
МОБУ «Ржавская ООШ»
П Р И К А З

23.10.2020 г.  №11

О  проведении  пробного
итогового  собеседования  по
русскому  языку  в  9  классе в
2020-2021 учебном году в ОУ

В  соответствии  с  графиком  проведения  контрольных  срезов  знаний
обучающихся  общеобразовательных  организаций  области  на  2020-2021
учебный  год  (приказ  МО  Оренбургской  области  от  01.09.2020  №  01-
21/1179), в соответствии  с письмом МООО от22.10.2020   №01-08/1094 «О
подготовке к пробному итоговому собеседованию по русскому языку в 9
классах  18  ноября  2020  года»,  приказа  РОО  от  23.10.2020  №223,
регламентом  работ по  подготовке,  проведению и обработке материалов
пробного устного собеседования по русскому языку в 9 классах,   с целью
организации  подготовки  и  проведения  ГИА  по  образовательным
программам основного общего образования, выявления трудных моментов
по организации, психологического сопровождения в период подготовки к
государственной итоговой аттестации, 
п р и к а з ы в а ю :

1.Провести  18  ноября  2020  года  пробное  итоговое  собеседование  по
русскому языку для обучающихся 9 класса на базе ОУ
2.Общее  руководство  и  организацию  контроля  за  проведением  пробного
итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в 2020-2021 учебном
году в ОУ возложить на Т.В.Дмитриеву, зав.директора по УВР.
Т.В.Дмитриевой, зав.директора по УВР:
2.1.  Обеспечить  изучение  нормативных  документов  по  проведению
итогового  собеседования  по  русскому  языку  в  9  классе с  учителем-
собеседником Буйновой Н.М., экспертом в О, Видиновой И.А. и учителем
русского языка.
2.2.Обеспечить  разработку  нормативно-правовой  базы  проведения
пробного устного итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в
ОУ.
2.3. Разместить на официальном сайте ОО информацию по проведению
пробного итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в ОУ.

Срок: Согласно регламенту

3. Возложить  обязанности  по  проведению  пробного  итогового
собеседования  по  русскому  языку  в  9  классе  в  ОУ  на  Дмитриеву  Т.В.,
завуча ОУ.



Срок: до 15.11.2020г.
4.При  проведении  пробного  итогового  собеседования  обеспечить
соблюдение  процедуры  итогового  собеседования  по  русскому языку  в  9
классе в ОУ.

Срок: во время проведения
5.Организовать  приём  протоколов  итогового  собеседования  в  день
проведения.

Срок: Согласно регламенту
6.Предоставить в РОО информационно-аналитический отчет  о результатах
пробного итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в ОУ.

Срок: Согласно регламенту
7. Назначить  ответственным  за  работу  в  региональной  информационной
системе «Оценка образовательных достижений обучающихся Оренбургской
области» (РИС ООДО) Васину Е.И., учителя информатики.
7.1. Васиной Е.И., 
-Обеспечить  выполнение  регламента  работ  по  пробному  итоговому
собеседованию по русскому языку в 9 классе в ОУ.
-Обеспечить  функционирование  защищенного  канала  передачи
данных между ОО и РОО.

 Постоянно
8.Организовать  разъяснительную  работу  с  выпускниками  ОО,
родителями,  общественностью об  особенностях проведения  итогового
собеседования по русскому языку в 9 классе в 2020-201уч.году

Срок: до 15.11.2020г.
9.Скорректировать  расписание  учебных  занятий  в  ОО  в  день
проведения  пробного  итогового  собеседования  по  русскому  языку  в  9
классе.

Срок: в день проведения 
10.Подготовить  аудиторию  для  проведения  пробного  итогового
собеседования по русскому языку с оборудованным рабочим местом для
осуществления  аудиозаписи  ответов  участников  итогового
собеседования (диктофон, компьютерные программы и т.д.).

Срок: до 17.11.2020г.
11.Обеспечить  тиражирование  материалов  для  пробного  итогового
собеседования согласно требованиям по информационной безопасности
в день проведения итогового собеседования.

Согласно регламенту
12.Сообщить  обучающимся 9 классов результаты пробного итогового
собеседования по русскому языку. 

13.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                            Т.Н.Зудина



Приложение №1 
к приказу ОО от 23.10.2020 г.  №11

Список учителей-экспертов, экзаменаторов-собеседников, технических специалистов, организаторов для проведения
устного собеседования по русскому языку в 9 классе ОО 

№
п/п

ОО Ответственный за проведение УИС
в школе (с указанием должности)

Учитель-собеседник Эксперт Технический специалист (с
указанием должности)

1 МОБУ «Ржавская ООШ» Дмитриева Татьяна Владимировна
(завуч)

Буйнова Надежда
Михайловна

Видинова Ирина Александровна
учитель русского языка и

литературы

Васина Евгения Ивановна (учитель
информатики)


