
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 им. М. Горького
с углублённым изучением английского языка» 

(МБОУ СШ № 1 им. М. Горького)
ПРИКАЗ

Л lOlW№3^0

Арзамас

О подготовке и проведении итогового собеседования 

по русскому языку для учащихся 9-х классов 

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

г. № 189/1513, Порядком проведения и проверки итогового собеседования по 

русскому языку на территории Нижегородской области, утвержденным 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 30.01.2019 г. № 316-01-63-201, на основании 

письма министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 19.01.2021 г. № Сл-316-24109/21 «О проведении 

итогового собеседования по русскому языку», с целью качественной 

организации итогового собеседования по русскому языку для учащихся 9-х 

классов МБОУ СШ № 1 им. М. Горького

приказываю:

1. Утвердить состав комиссии по проведению итогового собеседования:

- ответственный организатор, обеспечивающий подготовку и проведение 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах, - заместитель 

директора по УВР Лабзина Ксения Петровна;

- технический специалист, обеспечивающий тиражирование материалов 

для проведения итогового собеседования, а также осуществляющий 



аудиозапись ответов участников итогового собеседования, - учитель 

информатики Крайнева Фаина Александровна;

- экзаменаторы-собеседники, организующие собеседование с учащимися 9- 

х классов:

учитель английского языка Патрекеева Наталья Александровна;

учитель английского языка Шмелева Елена Николаевна;

учитель истории и обществознания Болтал ин Георгий Иванович;

учитель английского языка Аксенова Наталия Сергеевна;

- организаторы вне аудитории, обеспечивающие передвижение участников 

итогового собеседования и соблюдение порядка и тишины в местах 

проведения итогового собеседования:

социальный педагог Уракова Елена Юрьевна;

педагог-психолог Сычева Татьяна Михайловна.

2. Утвердить состав комиссии по проверке результатов итогового 

собеседования :

- эксперты, оценивающие ответы участников итогового собеседования: 

учитель русского языка и литературы Гусева Ирина Витальевна; 

учитель русского языка и литературы Уварова Елена Алексеевна; 

учитель русского языка и литературы Корсакова Светлана Павловна; 

учитель русского языка и литературы Шабашова Светлана Николаевна.

3. Организовать рабочее место для ответственного организатора и 

технического специалиста (штаб), оборудованное телефонной связью, 

компьютером с доступом в сеть Интернет, принтером для тиражирования 

материалов, сканнером для проведения итогового собеседования в кабинете 

информатики (235).

4. Ответственному организатору Лабзиной Ксении Петровне в срок до 

10.02.2021 г.

4.1. организовать работу по ознакомлению технического специалиста, 

экзаменаторов-собеседников, организаторов вне аудитории, экспертов по 

оцениванию устных ответов учащихся с Порядком проведения и проверки 



итогового собеседования по русскому языку на территории Нижегородской 

области, утвержденным приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 30.01.2019 г. № 316-01-63- 
201;

4.2. организовать работу с учащимися 9-х классов по ознакомлению с 

Порядком проведения и проверки итогового собеседования по русскому 

языку на территории Нижегородской области, утвержденным приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 30.01.2019 г. № 316-01-63-201, критериями оценивания ответов 

участников итогового собеседования;

4.3. определить необходимое количество аудиторий, задействованных для 

проведения итогового собеседования (включая аудиторию ожидания);

4.4. составить график прибытия участников итогового собеседования в 

аудиторию ожидания;

5. Техническому специалисту Крайневой Фаине Александровне в срок до 

09.02.2021 г.

5.1. подготовить необходимое количество автоматизированных рабочих 

мест, оборудованных средствами записи ответов участников итогового 

собеседования;

5.2. проверить готовность рабочего места для ответственного организатора 

(наличие доступа в сеть Интернет, рабочее состояние принтера, сканнера, 

наличие бумаги);

5.3. произвести тестовую аудиозапись (проверить готовность 

оборудования для записи ответов участников итогового собеседования);

5.4. распечатать и передать ответственному организатору материалы для 

проведения итогового собеседования.

6. Провести итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9-х 

классов МБОУ СШ № 1 им. М. Горького 10.02.2021 г.

7. Освободить учащихся 9-х классов от учебных занятий 10.02.2021 г.



8. Классным руководителям 9а, 96 классов Сычевой Татьяне Михайловне, 

Уваровой Елене Алексеевне обеспечить явку учащихся в соответствии с 

графиком прибытия участников итогового собеседования в аудиторию 

ожидания (каб. 303) 10.02.2021 г.

9. Освободить следующих педагогических работников, задействованных 

в проведении итогового собеседования, от проведения уроков 10.02.2021 г. с 

сохранением заработной платы:

Лабзину Ксению Петровну;

Крайневу Фаину Александровну;

Патрекееву Наталью Александровну;

Шмелеву Елену Николаевну;

Болталина Георгия Ивановича;

Аксенову Наталию Сергеевну;

Гусеву Ирину Витальевну;

Уварову Елену Алексеевну;

Корсакову Светлану Павловну;

Шабашову Светлану Николаевну.

10. Педагогическим работникам, задействованным в проведении итогового 

собеседования, организовать процедуру итогового собеседования в 

соответствии с Порядком проведения и проверки итогового собеседования по 

русскому языку на территории Нижегородской области, утвержденным 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 30.01.2019 г. № 316-01 -63-201.

11. По завершении итогового собеседования 10.02.2021 г. экспертам 

Гусевой Ирине Витальевне, Уваровой Елене Алексеевне, Корсаковой 

Светлане Павловне, Шабашовой Светлане Николаевне передать 

оформленные бланки итогового собеседования, черновики для внесения 
первичной информации по оцениванию ответов участников итогового 
собеседования экспертами в возвратных доставочных конвертах 

экзаменаторам-собеседникам в соответствующих аудиториях.



12. Экзаменаторам-собеседникам Аксеновой Наталье Сергеевне, 

Болталину Георгию Ивановичу, Патрекеевой Наталье Александровне, 

Шмелевой Елене Николаевне передать ответственному организатору 

материалы, использованные для проведения итогового собеседования 

(включая экземпляр эксперта), запечатанные возвратные доставочные 

конверты с бланками итогового собеседования, черновиками для внесения 
первичной информации по оцениванию ответов участников итогового 
собеседования экспертами, ведомости учета проведения итогового 
собеседования 10.02.2021 г.

13. Техническому специалисту Крайневой Фаине Александровне:

13.1. организовать сканирование бланков итогового собеседования, 

ведомостей учета проведения итогового собеседования в аудитории, 

обеспечить их передачу в департамент образования администрации города 

Арзамаса 10.02.2021 г.;

13.2. сохранить аудиозапись ответов участников итогового собеседования 

в каждой аудитории проведения, скопировать ее на флеш-накопитель, 

передать их ответственному организатору в срок до 1 1.02.2021 г.

14. Ответственному организатору Лабзиной Ксении Петровне обеспечить 

информирование обучающихся о результатах итогового собеседования.

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Д.Б.Тихонов


