
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

(ООА) 
 

П Р И К А З 
 

03.03.2021                                                                                                   №  56 - 
од 

г.Зея 
 

О проведении итогового собеседования по русскому языку  в 9 классах 
общеобразовательных организаций г.Зеи Амурской области 

в 2020/21 учебном году 
 
 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным совместным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, порядком организации и 
проведения итогового собеседования как условия допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Амурской области в 2020/21 учебном году, утвержденным 
приказом Минобрнауки Амурской области от 26.01.2021 № 85 и на 
основании приказа Минобрнауки   Амурской области от 26.01.2021 № 88 «О 
проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 
общеобразовательных организаций в Амурской области в 2020/21 учебном 
году»  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в общеобразовательных организациях (МОАУ СОШ № 1, 
МОБУ «ЦО», МОАУ СОШ № 4, МОАУ СОШ № 5) в дополнительный срок 
10 марта 2021 года итоговое собеседование по русскому языку для 
обучающихся 9 классов. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 
2.1. Назначить ответственного за организацию,  проведение и 

информационную безопасность при хранении, использовании и передаче 
контрольно-измерительных материалов итогового собеседования. 

2.2. Назначить ответственных за техническую готовность мест 
проведения итогового собеседования к проведению и проверки итогового 
собеседования. 

2.3. Создать комиссии:  
- по проверке итогового собеседования; 
- по проведению итогового собеседования. 
2.4. Под подпись информировать специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового собеседования, о Порядке проведения и 
проверки итогового собеседования. 



2.5. Под подпись (в срок до 05.03.2021) информировать участников 
итогового собеседования и их родителей (законных представителей) о местах 
и сроках проведения итогового собеседования, о Порядке проведения 
итогового собеседования, о ведении во время проведения итогового 
собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, о 
времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования, а 
также о результатах итогового собеседования, полученных обучающимися.  

2.6. Подготовить: 
- учебные кабинеты для проведения итогового собеседования; 
- помещение для получения КИМ итогового собеседования и внесения 

результатов итогового собеседования в специализированную форму для 
внесения информации из протоколов экспертов по оцениванию ответов 
участников итогового собеседования. 

2.7. Создать специальные условия для участников итогового 
собеседования с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов (при предъявлении 
справки, подтверждающей инвалидность, и копии рекомендаций ПМПК). 

2.8. Проконтролировать выставление результатов итогового 
собеседования в классные (электронные) журналы. 

3. Исполнение настоящего приказа возложить на главного специалиста 
отдела образования Г.В. Михайличенко. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 

 


