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О проведении итогового собеседования B2020l2l учебном году
и создании компссий

Во исполнение пункта 17 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным прогрЕllч{мtlм основного общего образования, угвержденного прикil}ом от
07.11.2018 МинпросвещениrI России N9 189, Рособрнадзора N9 l513 (дапее - Порядок ГИА-
9), на основЕlнии письма Рособрнадзора от 15.|2.2020 М 05-151, в целях проведения
итогового собеседовдlия в оtIной форме

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по проведению итогового собеседовalния в составе:

Ответственный оргtшизатор

Экзаменатор-собеседник

Технический специалист

зzlпdеститель директора по УР Архипова М.И.

rIитель начальЕьIх кJIассов Егорова А.Н.

rIитель информатики Семенов И.А.

Организатор проведения итогового педагог-оргtlнизатор Егорова Г.П.
собеседования

2. Ответственному организатору:
2.1. Не позднее чем задень до проведения итогового собеседования:
. определить необход{мое количество аудиторий для проведения итогового

собеседовшIия;
. обеспе!Iить ознulкомление экспертов с критериями оценивtlния, полrIенЕыми от

технического специалиста;
. получить от технического специаписта списки r{астников итогового собеседовtlния

(далее - списки уIастников), при необходимости скорректировать списки rIастников и

распределить уrастников итогового собеседования по аудиториям проведения итогового
собеседования; ведомость rIета проведения итогового собеседованиrI в аудитории (по

количеству аудиторий проведения итогового собеседования); протокопы эксперта по
оценивulЕию ответов r{астЕиков итогового собеседовtlния (на каждого уIастника итогового
собеседовшия); специilлизировttнную форrу;

. заполнить в списках участников поле <Аудитория>.
2.2. В день проведения итогового собеседования исполнять фу"кц"" согласно

Инструкuии дJIя ответственного организатора образовательной оргЕtIIизации, из
приложения 1 к письму Рособрн4дзора от 15.|2.2020 J'lb 05-151

3. Экзалценаторап,l-собеседникчlп4 вьшолIIять фу"*ц"" согласно Инструкчии, дll.я

экзЕlI\{енатора-собеседника из приложения 3 к письму Рособрнадзора от 15.12.2020 ]ф 05-
151.

4. Оргшlизатораtrл проведения итогового собеседования обеспечить передвижение

}п{астников итогового собеседования и собJIюдение порядка иными обуrаrощимися, не



принимilющими уIастия в итоговом собеседовttнии, в соответствии с ИнстрУкuией Для

организатора проведения итогового собеседовшrия из приложениrI 5 к пиСЬМУ

Рособрнадзора от 15.|2.2020 ]ф 05-151.
5. Техническому специалисту обеспе.пtть поJrrIение КИМ итогового собеседованиrI оТ

РЦОИ, а также обеспечить подготовку технических средств дJuI ведения аудиозuшиси В

аудиториях проведения итогового собеседоваrrия и дJIя внесения информации В

специализировtIнную форму, вьшолнять функции согласно Инструкчии дJuI технического
специалиста образовательной оргtlнизации, из приложения 2 к письму Рособрнадзора от
15.|2.2020 Jф 05_151.

6. Назначить экспертом по проверке итогового собеседовtlния:

Учитель русского языка и литературы Менкярова А.А.

7. Комиссии по проверке итогового собеседования выполнrIть функции соглаСнО

Инструкчии дляэксперта из приложения 4 к письму Рособрнадзора от 15.12.2020 Ns 05-151.

8. Контроль исполнениJI настоящего прикша остзlвJIяю за собой.

Николаев Л.А.

С приказом ознiжомлены:

Заллеститель директора по УР АрхиповаМ.И. 2|.01.202|
(Ф.и. о.)

Учитель информатики и ИКТ Семенов И.А. 21.0|.202l

(лолжооь) (полпись) (Ф. и, о,)
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Учитель начальIIьD( кJIассов й Егорова А.Н. 2|.0t.2021,

(дошоm)

Педагог-оргtlнизатор

(поппись)

(подпись)

(Ф, и. о.) (дш)

/*'- Егорова Г.П. 21.0|.202l

(дошоФ)

у.пrтель русского языка

(Ф. и, о.) (лата)

МенкяроваА.А. 21.01.202l

(должооь) (Ф. и. о,) (даm)

(лолшооь)


