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Управление образования администрации Губахинского городского округа
,ffн,fi"fr"fry"
ДИРЕКТОРА

NIY НI,IЦ LI ПА-,I ЬНОГО А ВТОН ONI НО ГО О Б Щ ЕО БРАЗОВАТ ЕЛЪНОГО
учрЕ}ItДшния (срЕдняя оБщЕоБрАзовАтЕльнАя школА м 15>

25.0|.202Ir.

О проведении итоfового собеседования
по русскому языку для обучаюпдихся 9
классов

м29

с участником итогового

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,

утверждённым lтриказом Министерства просвещения РФ и федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года }lЪ189/1513,

приказа Министерства образования и науки Пермского края, от 21 .12.2020 года
J\ЪСЭД 26-0I-06-662 (Об утверждении Порядка проведениrI итогового
собеседования по русскому языку для экстернов и обучающихся по
образовательным программаМ основного общего образования на территории
Пермского края в 2020-2021 учебном году (далее Порядок)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить организационную схему проведения и проверки итогового

собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов.
2. Провести 10 февраля 2020 года с 9.00 итоговое собеседование по

русскому языку длif обучающихся 9 классов
3. Предоставить для проведения итогового собеседования кабинеты Jф 20,21,

22, 2з, 24, 25 .

4. Назначить ответственным организатором, обеспечивающим ПоДГОТОВКУ

и проведение итогового собеседования по русскому языку замесТиТеля

директора по УВР И.В. Егорову.
5. Назначить организатором-собеседником

собеседования С.Г. Веретенникову учителя истории и обществознания,
М.Г. Самигуллину учителя истории и обществознания. Н.В.Ситникову,

учителя начаJIьных классов, Е.А Жужгину., учителя английскоГо яЗыка,

Л.В.Ян-фон-тен, учителя химии и биологии.
6. Назначить экспертами, оценивающими качество речи участника итогового

собеседования, учителей русского языка и литературы: о.В. Агееву, Я.В.
Туровскую С В. Ерлыгину, К.С.Абашеву, Щ.В.Малик.

7. Назначить техническим специаJIистом учителя
Галочкину.

информатики О.А.



8. Назначить организаторами вне аудитории И.В.Муравьёву, лаборанта, З.М.
Анфёрову, лаборанта.

9, Классным руково.{ителям 9 классов Л.В. Ян-фон-тен, Н.А. Пермяковой,
О.А. Га-гlочкиной, Г.Н. Моховой обеспечить явку обучающихсъ н€Lличие

у каждого обучающегося, участвующего в итоговом собеседовании по

русскому языку паспорта (при его наличии) или другого документа,
удостоверяющего личность участника (при отсутствии паспорта).

10.!ля обучающихс\ указанных в пункте 3.4 Порядка провести итоговое
собеседование в резервные дни: 10 марта 202| года и |7 мая202| года.

1 1.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

?а' С.В.Комарова.Щиректор школы

С приказом ознакомлен
(лист ознакомления прилагается)

\--



: . УТВЕРЖЩЕНО:
прикЕвом директора
МАоУ (СоШ J\ъ15)
от 25.01 .202tr }lb 29

Организационная схема проведения и проверки
итогового собеседования по русскому языку

1. Общие положения
1.1 Технология проведения итогового устного собеседования (далее - итоговое
собеседование) предполагает устное выполнение участниками заданий

организации (далее - ОО).
1.2. КИМ состоит из четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух,
переск€lз текста с привлечением дополнительной информации, монологическое
выск€lзывание по одной из выбранных тем и ди€lлог с экзаменатором-
собеседником.
1.3. На выполнение работы каждому у{астнику отводится в среднем 15 минут.
1.4. Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования (далее - ГИА) проводится для:

государственную аккредитацию по образовательным программам основного
общего образования, в том числе для иностранных граждан, лиц без
гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев (далее

обучающиеся);
образовательные программы основного общего

образования в форме семейного образования, лиц, обуlающихся по не
имеющим государственной аккредитации образовательным программам
основного общего образования, проходящих экстерном ГИА-9 в

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным про|раммам основного
общего образования (далее - экстерны);

образования в специuLJьных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
обучающихс\ экстернов с ограниченными возможностями здоровья (далее

- ОВЗ), обуrающихсъ экстернов - детей-инв€tлидов и инваJIидов по
образовательным программам основного общего образования ;

реабилитационные
организациях, в том числе
необходимые лечебные,

санаторно-курортных, в которых проводятся
и оздоровительные



рабочих дней до дня проведенияИС. Возврат пакетов с бланками из ОО в МСУ в
течение 5-ти календарных дней со днrI проведения ИС.
1.4. Щень проведения итогового собеседования для у{астников ИС является не

учебным.
1"5. Проводится ИС в аудитории проведения с оборудованным рабочим местом
(компьютер, микрофон) для осуществления аудиозаписи ответов участников
итогового собеседования, либо с использованием диктофона.
1.6. Помещения, где пр.оводится ИС, соответствуют санитарно-гигиеническим
требован иям и требованиям противопожарной безопасности.

фиксируется время начЕLпа и окончания ответа каждого участника итогового
собеседования;
матери€lлы для проведения итогового собеседования: тексты дJuI чтения,

листы с TpeMrI темами беседы, карточки с планом беседы по кажДой теме.

Все матери€rлы раскладываются на рабочем месте экзаменатора-
собеседника отдельными стопками.

2.6. Ответственный организатор ОО выдает эксперту протоколы эксперта для
оценивания ответов участников итогового собеседования (.rо количеству

участников).
2.7. Экзаменатор-собеседник и эксперт ознакамливаются с заданиями, темами
беседы и примерным кругом вопросов для обсуждения с участниками. Также
эксперт ознакамливается с протоколами эксперта для оценивания ответов

участников итогового собеседования.
2.8. Участники итсгового собеседоваIIи;I приглашаются в аудиторию провеДеНия

согласно заранее составленному графику.
2.9. После того, как у{астник итогового собеседования в аудитории проведеЕиrI

закончил выполнение работы, он покидает аудиторию и здание ОО.



2.|0. По завершении r{астниками сдачи итогового собеседования технический
специ€rлист выкJIючает аудиозапись ответов участников и сохраняет ее в каждой
аудитории rтроведения. Наименование файла должно содержать дату проведения
итогового собеседованиrI, номер аудитории.
2.||. После проведения итогового собеседования технический специ€Llrист,
используя ведомость }п{ета проведения итогового собеседования в аудитории и
протоколы экспертов для оценивания ответов у{астников итогового
собеседования, переносит в специ€tлизированную фор*у для внесения
информации из протоколов оценивания итогового собеседования. Количество
строк в специ€tлизированной форме должно быть равно количеству r{астников,
сдававших итоговое собеседование в ОО.
Специализированная форма для внесения информации из протоколов оценивания
итогового собеседования в ОО сохраняется техническим специ€Lлистрм в
специ€tльном XML формате.
2.I2. Все аудио-файлы с записями ответов участников итогового собеседования
хранятся в ОО б месяцев со дня проведенияИС.

3. Проверка ИС
3.1. Проверка ИС осучествляется экспертами из состава комиссии по проверке,
владеющими необходимой нормативной базой и компетенциrIми
3.2" Оценка выполнения заданий итогового собеседованиjI осушествляется
экспертом непосредственно в_ процессе ответа по специЕlльно разработанным
критериям по системе <<зачетlнезачет). При этом повторно прослушиваются и
оцениваются записи ответов отjlельных участников (при необходимости).
3.З. Критерии и дополнительные схемы оценивания для экспертов являются
общими для всех вариантов и буду, наlтравлены в субъекты Российской
Федерации в комплекте с материалами для проведения итогового собеседования.
3.4. Зачёт выставляется у{астникам, набравшим не менее 10 ба-плов

4. Получение результатов ИС
4.1. По окончании обработки на сайте РЦОИ http:/Ukraioko.perm.ru в личных
кабинетах ОО и МСУ р€вмещаются списки для сверки полrIенных из ОО данных.
4.2.В течение одного рабочего днrt ответственный организатор в ОО организует
проверку данных, поступивших из РЦОИ об участниках, не имеющих результата
за ИС. Не позднее 1б:00 рабочего дня, следующего за днем р€lзмещения файла
сверки информируют представителя МСУ о результжах проверки.
4.З" В течение трех рабочих с даты окончания сверки полученных данньIх РЦОИ
р€tзмещает в личных кабинетах ОО на сайте http://kraioko.perm.ru итоговые
протоколы с результатами участников ИС.
4.4.Ответственный организатор ОО под подпись знакомит }rчастников ИС с

пезчльтатами Ис.

5. Сроки хранения материалов ИС
5.1. Материалы итогового собеседования хранятся в ОО б месяцев со дня
проведенияИС.
5.2. После истечениrI срока хранения документы подлежат уничтожению
руководителем ОО.


