МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31
ИМЕНИ П.Я. ШТАНЬКО СТАНИЦЫ БЕССКОРБНОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
«27» января 2021 г.

№ 131

О проведении итогового собеседования для выпускников 9 класса
МОБУООШ № 31 имени П.Я. Штанько станицы Бесскорбной
10 февраля 2021 года
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 15 декабря 2020 года № 05-151, приказом Министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от 26.01.2021 года № 184
«Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового собеседования по
русскому языку в Краснодарском крае», приказа управления образования
администрации муниципального образования Новокубанский район от
27.01.2021 года № 31 «О проведении итогового собеседования для выпускников
9 классов в Новокубанском районе 10 февраля 2021 года», в целях подготовки и
проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-м классе в
МОБУООШ № 31 имени П.Я. Штанько станицы Бесскорбной в 2021 году п р и к
а з ы в а ю:
1.
Провести в МОБУООШ № 31 имени П.Я. Штанько станицы
Бесскорбной итоговое собеседование по русскому языку (далее - ИС) для
обучающихся 9 класса 10 февраля 2021 года в очном формате, по первой
модели проведения ИС: проверка ответов каждого участника ИС
осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа по специально
разработанным критериям по системе «зачет/незачет» в 1 аудитории.
2.
Назначить ответственным за организацию и проведение устного
итогового собеседования по русскому языку Тишину Светлану Викторовну,
директора МОБУООШ № 31 имени П.Я. Штанько станицы Бесскорбной.
3.
Назначить членами комиссии по проведению и проверке устного
ИС выпускников 9-го класса МОБУООШ № 31 имени П.Я. Штанько станицы
Бесскорбной:
экзаменатором собеседником – Грицай Светлану Владимировну, учителя
географии;
экспертом – Гадупяк Веру Васильевну, учителя русского языка и литературы;
техническим специалистом - Минаеву Ольгу Ивановну, учителя информатики.

4.
Назначить организаторами:
в аудитории ожидания ИС – учителя начальных классов, Бережнову Инну
Рафаэловну; в аудитории ожидания после экзамена - учителя начальных
классов, Басанец Галину Михайловну.
5.
Назначить дежурными учителями вне аудитории:
учителя физической культуры Михаленко Галину Николаевну (№ 1)– дежурным
учителем на входе в пункт проведения ИС;
учителя английского языка Николаеву Ольгу Александровну - дежурным
учителем (№ 2), учителя начальных классов Булычеву Ольгу Борисовну дежурным учителем (№ 3), учителя начальных классов Будник Анастасию
Викторовну - сопровождающим обучающихся из аудитории ожидания в
аудиторию прохождения ИС и из аудитории прохождения ИС в аудиторию
ожидания, после ИС.
6.
Эксперту – Гадупяк Вере Васильевне оценивание заданий
обучающихся проводить в соответствии с критериями указанными в Порядке
ИС по системе зачет/незачет.
7.
Классному руководителю 9-го класса Булычевой Ольге Борисовне:
- ознакомить выпускников 9-го класса и их законных представителей с
телефонами «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ИС
т. 89180482086 в рабочие дни с 09.00 часов до 18.00 часов;
- довести до сведения обучающихся и родителей, что результаты
собеседования влияют на допуск к ГИА-9 в 2021 году;
- обеспечить наличие у обучающихся в день проведения ИС следующих
предметов: ручка (гелиевая) с
чернилами черного цвета; документ,
удостоверяющий личность;
- запретить иметь при себе и использовать средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации.
8. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Минаевой
Ольге Ивановне:
- организовать подготовку специалистов, привлекаемых к проведению
устного итогового собеседования;
- обеспечить ознакомление под роспись педагогических работников,
привлекаемых к проведению и проверке ИС, с действующими федеральными,
региональными документами, регламентирующими организацию и проведение
устного итогового собеседования;
- провести в период подготовки к итоговому собеседованию до 10
февраля 2021 года информационно-разъяснительную работу, в том числе (под
роспись) о местах и сроках, о порядке проведения итогового собеседования, о
ведении во время проведения ИС аудиозаписи ответов участников, о времени и
месте ознакомления с результатами ИС, а также о результатах ИС;
- ознакомить с результатами итогового собеседования в соответствии с
указанными сроками обучающихся и их родителей (законных представителей)
не позднее 15 февраля 2021 года;
- подготовить инструкции для участников ИС;

- обеспечить условия, в том числе соблюдение требованиям санитарноэпидемиологических правил и норм Роспотребнадзора в условиях
распространения новой коронавирусной инфекцииCOVID-19;
- обеспечить ознакомление под роспись и неукоснительное соблюдение
инструкций каждого участника ИС (ответственного, технического специалиста,
организаторов вне аудитории, экзаменатора собеседника, эксперта),
осуществляющих проведение итогового собеседования в МОБУООШ № 31
имени П.Я. Штанько станицы Бесскорбной в 2021 учебном году;
- подготовить одну аудиторию для проведения ИС (кабинет физики) и
две комнаты ожидания для обучающихся (до и после итогового собеседования
(кабинет начальных классов № 11 и № 6 соответственно).
- организовать дежурство по учреждению и соблюдение тишины во время
проведения собеседования;
- своевременно информировать муниципального координатора ГИА-9 в
день проведения итогового собеседования о начале ИС, об окончании ИС, о
неявке выпускника и о досрочном завершении работы по уважительной
причине, а так же при возникновении всех нештатных ситуаций;
- приготовить необходимое количество автоматизированных рабочих
мест, оборудованных средствами для аудио записи ответов участников
итогового собеседования;
- обеспечить наличие доступа в сеть Интернет, рабочее состояние
принтера, наличие бумаги;
- обеспечить тиражирование КИМов итогового собеседования в
МОБУООШ № 31 имени П.Я. Штанько станицы Бесскорбной с соблюдением
необходимых требований к качеству печати;
- обеспечить получение материалов в день проведения итогового
собеседования 10 февраля 2020 года от РЦОИ (http://www.gas.kubannet.ru/) не
ранее 07.30;
- на двух флеш накопителях сохранить аудио файлы с ответами
обучающихся для дальнейшей передачи их в РЦОИ;
- обеспечить меры информационной безопасности при проведении
итогового собеседования;
- проверить соответствие документов и аудио файлов с ответами
обучающихся перед передачей их в управление образования;
- представить не позднее 12 февраля 2021 года в управление образования
конверты с документами по ИС в соответствии с Порядком ИС;
- предусмотреть в аудитории проведения ИС место для независимого
наблюдателя, Черидниченко Юлии Валерьевны;
- 10 февраля 2021 года до 17.00 направить скан-копии независимых
наблюдателей на электронную почту dsavelyan@mail.ru.
9. В связи с производственной необходимостью изменить режим работы
школы 10 февраля 2021 года.
10. Занятия для обучающихся МОБУООШ № 31 имени П.Я. Штанько
станицы Бесскорбной для 1-8-х классов 10.02.2021 провести во вторую смену с
12.00 часов по основному расписанию.
11. Классным руководителям 1-8-х классов довести до сведения
обучающихся и родителей об изменении режима обучения 10.02.2021 года.

12. Ответственной за ведение сайта школы, Минаевой Ольге Ивановне
разместить данный приказ на официальном сайте МОБУООШ № 31 имени П.Я.
Штанько станицы Бесскорбной в срок до 29 января 2021 года.
13. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

