
  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 
« 03 »  ноября   2021 г.                                                                                                                        № 965/ОД 

 

 

О проведении муниципального 

пробного итогового собеседования 

по русскому языку на территории 

Красногвардейского района   

 

 

В  целях подготовки обучающихся 9-х классов к  допуску 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (далее – ГИА-9), ознакомления с  

демонстрационными вариантами итогового собеседования по русскому 

языку в 2022 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение пробного итогового собеседования по 

русскому языку (далее - итоговое собеседование) в общеобразовательных 

учреждениях района  для выпускников 9-х классов 12 ноября  2021 года. 

Начало проведения итогового собеседования в 09.00 часов.  

 2. Руководителям  общеобразовательных  учреждений 

Красногвардейского  района:        

 2.1. Обеспечить своевременную подготовку к   организованному 

проведению  пробного итогового собеседования по русскому языку в 

соответствии с Порядком проведения итогового собеседования по русскому 

языку на территории Белгородской области (приказ департамента 

образования Белгородской области от 22 января 2021 года № 67).  

 2.2. Ознакомить обучающихся 9-х классов с целями и задачами пробного 

итогового собеседования, порядком проведения, инструкциями.   

  2.3. Назначить работников общеобразовательных учреждений для 

проведения  итогового собеседования.       

  2.4. Определить необходимое количество учебных кабинетов для 

проведения пробного итогового собеседования и распределение между ними 

участников итогового собеседования не позднее, чем за день до проведения 

пробного итогового собеседования.      

 2.5. Обеспечить соответствие всех помещений, выделяемых для 



проведения пробного итогового собеседования, санитарно- гигиеническим 

требованиям и нормам противопожарной безопасности.   

 2.6. Обеспечить ознакомление всех категорий лиц, задействованных в 

проведении пробного  итогового собеседования с инструктивными 

материалами (приказ департамента образования Белгородской области от 26 

января 2021года  № 105).        

 2.7.   Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях проведения и в штабе 

образовательных учреждений, задействованных в качестве мест проведения  

итогового собеседования.        

 2.8. Обеспечить потоковые и отдельные аудиозаписи ответов каждого 

участника в аудиториях проведения пробного итогового собеседования по 

русскому языку.               

 2.9. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при 

использовании и передаче комплектов тем, текстов и заданий итогового 

собеседования по русскому языку.       

 2.10.   Обеспечить присутствие медицинских работников в местах 

проведения  пробного итогового собеседования по русскому языку 12 ноября 

2021 года.           

 2.11. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций Роспотребнадзора в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции  при проведении пробного итогового собеседования. 

 2.12. Обеспечить 12 ноября 2021 года проведение учебного процесса, не 

отменяя занятий.          

 2.13. При проведении пробного итогового собеседования 12 ноября 2021 

года создать необходимые условия для обеспечения объективности 

результатов пробного итогового собеседования.     

 2.14. Обеспечить явку ответственных организаторов, технических 

специалистов, организаторов проведения итогового собеседования, 

экзаменаторов- собеседников, экспертов по проверке ответов участников 

итогового собеседования, участвующих в пробном итоговом собеседовании 

до 8.00 часов 12 ноября 2021 года из числа утвержденных приказами по 

общеобразовательному  учреждению.       

 2.15. Обеспечить получение  по электронной почте бланков, материалов 

пробного итогового собеседования не позднее, чем за день до проведения 

пробного итогового собеседования.       

  2.16. Обеспечить получение по электронной почте комплектов тем, 

текстов и заданий пробного итогового собеседования по русскому языку в 

день проведения пробного итогового собеседования до 8.00 часов 12 ноября 

2021 года.           

 2.17. Обеспечить  тиражирование бланков, материалов проведения 

пробного итогового собеседования  в день проведения пробного итогового 

собеседования не ранее 8.00 часов 12 ноября 2021 года.    

 2.18. Обеспечить печать комплектов тем, текстов и заданий пробного 

итогового собеседования по русскому языку для участников итогового 

собеседования.             

 2.19. Обеспечить ознакомление обучающихся 9-х классов, их родителей 



с результатами  пробного итогового собеседования по русскому языку под  

подпись 15 ноября 2021 года.         

 2.20.   Предоставить в отдел оценки качества образования МКУ «Центр 

сопровождения  образовательной деятельности» Красногвардейского района 

в срок до 17.00 часов  12 ноября 2021 года:       

- бланки участников пробного итогового собеседования;     

- списки участников пробного итогового собеседования;     

- протоколы экспертов с внесенным оцениванием ответов участников 

собеседования;            

- ведомости учета проведения итогового собеседования;     

-  формы отчетности по проведенному итоговому собеседованию;   

- файлы с аудиозаписями ответов участников пробного итогового 

собеседования;            

- протокол проверки результатов  пробного итогового собеседования. 

 3. Руководителю муниципального методического объединения учителей 

русского языка и литературы и родного языка и родной литературы, учителю 

русского языка и литературы МБОУ «Большебыковская СОШ» Белозерских 

Н.А. подготовить контрольные измерительные материалы пробного  

муниципального итогового собеседования по русскому языку до 10 ноября 

2021 года.           

 4. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района  (Селищев Д.Н.):

 4.1. Обеспечить организационно- техническую готовность 

образовательных учреждений - мест проведения итогового собеседования к 

проведению пробного муниципального итогового собеседования.      

 4.2. Направить в общеобразовательные учреждения для проведения  

пробного итогового собеседования формы (ИС-01, ИС-02, ИС-03, ИС-07, ИС-

08, ИС-11, ИС-13-02), протоколы экспертов, бланки итогового собеседования 

за день проведения пробного итогового собеседования.    

 4.3.  Направить в общеобразовательные учреждения варианты КИМ  

пробного  муниципального итогового собеседования  не позднее 8.30 часов 

12 ноября 2021 года.          

 4.4. Подготовить статистический отчет по  результатам пробного 

итогового собеседования в срок до 16 ноября 2021 года.    

  5.  Отелу общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

(Малофеева Н.А.) подготовить анализ результатов  пробного итогового 

собеседования.          

 6.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.   

 

Начальник управления образования                                       Е.Н. Черняков    

 

Попова Галина Ивановна                     

3-34-61   


