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ПР И К АЗ № 01-10/17 

«Об организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах» от 29.01.2021. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 на основании приказа Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 15 января 2021 года № 01-03/25 «Об 

организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах на 

территории Республики Саха (Якутия)» и на основании приказа Управления образования 

городского округа «город Якутск» от 28 января 2021 года № 01-10/44 «Об организации и 

проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории 

городского округа «город Якутск» в 2020-2021 учебном году», в целях организованного 

проведения итогового собеседования обучающихся по русскому языку в 9-х классах МОБУ 

СОШ № 24 имени С.И. Климакова, приказываю:

1. Организовать проведение итогового собеседования по русскому языку для

обучающихся 9 «а» и 9 «б» классов (далее - ИС) в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

в 2020- 2021 учебном году 1 О февраля 2021 года в очной форме. 

2. При проведении итогового собеседования руководствоваться утвержденными

«Рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции во время проведения 

итогового собеседования (в условиях сохранения рисков распространения Covid-19)». 

3. Принять к сведению приказ Министерства образования и науки Республики Саха

(Якутия) от 16.01.2020 г. № 01-10/39 «Об организации и проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах на территории Республики Саха (Якутия)» 

утратившим силу. 

4. Попова А.В. заместителя директора по безопасности, назначить ответственным за

организацию и проведение итогового собеседования. 

4.1. Обеспечить готовность образовательных организаций (00) к проведению ИС с 

учетом формы проведения ИС; 

4.2. Довести до каждой 00 Методические рекомендации по организации и 

проведению ИС (письмо Рособрнадзора от 15 декабря 2020 года № 05-151); 

4.3. Обеспечить контроль соблюдения Методических рекомендаций по организации 

и проведению ИС в каждой 00; 

4.4. Обеспечить контроль соблюдения Рекомендаций по профилактике 

коронавирусной инфекции во время проведения итогового собеседования (в условиях 

сохранения рисков распространения Covid-19); 

4.5. Организовать аккредитацию общественных наблюдателей. 



5. Назначить следующих работников на проведение итогового собеседования:

5.1. Эксперты учителя русского языка и литературы: Кузнецова И.О., Зуева О.Д.,

Портнягина В.Н., Николаева В.В., Коломыц И.С., Шевелева Е.В., Спиридонова О.В. 

5.2. Экзаменаторы-собеседники: Соколова Е.Н., Зулетова О.В., Деменева Н.В., 

Гапеева Т.М., Бадяева И.В., Квашина С.Ю., Каменькова Л.С., 

5.3. Организаторы вне аудитории: Кононов И.И., Романов Н.Г. 

6. Ответственному за организацию и проведение итогового собеседования Попову

А.В., провести с работниками инструктаж с отметкой в соответствующем журнале. 

7. Подготовить следующие аудитории для проведения ИС: 301, 303, 304, 305, 307,

312,314 

8. Информировать под подпись участников ИС и их родителей (законных

представителей) о местах и сроках проведения ИС, о порядке проведения ИС, о ведении во 

время проведения ИС аудиозаписи ответов участников ИС, о времени и месте 

ознакомления с результатами ИС. 

9. Обеспечить ознакомление участников ИС по русскому языку в 9 классе с

результатами не позднее 5 дней после проведения ИС. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

-

Директор школы И. О. Кузнецова 


