
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Марфинская 

средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

от 03. 02.2020 № 13
О проведении итогового собеседования 
по русскому языку 12.02.2020 года

Во исполнение приказа ООА Матвеево-Курганского района от 27.01.2020г. №32 «О 
проведении итогового собеседования по русскому языку для обучающихся IX классов на 
территории Матвеево-Курганского района 12 февраля 2020 года», в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513, 
приказом Минобразования Ростовской области от 18.01.2018 № 25 «Об утгерждении порядка 
проведения итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на 
территории Ростовской области»

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести 12 февраля 2020 года в 9-00 итоговое собеседование в 9 классе МБОУ Марфинской
сош, как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования.

2. Определить:
-  местом для проведения апробации итогового собеседования кабинет истории (кабинет 

№ 1)
-  аудиторию для ожидания -  кабинет технологии (кабинет №2)
-  Штаб (помещение с телефоном, принтером, компьютером с выходом в сеть «Интернет» 

для получения КИМ итогового собеседования и внесения результатов апробации 
итогового собеседования в специализированную форму для внесения информации из 
протоколов эксперта по оцениванию ответов участника апробации итогового 
собеседования) -  кабинет директора МБОУ Марфинской сош.

2. Назначить:

- Калякину Анастасию Васильевну, заместителя директора по УВР, учителя начальных 
классов, ответственным организатором, обеспечивающим подготовку и проведение апробации 
итогового собеседования;

- Карпова Александра Алексеевича, учителя информатики, техническим специалистом, 
обеспечивающим:

• получение КИМ итогового собеседования от РЦОИ (не ранее 07:40 на технологическом 
портале РЦОИ lk.rcoi61.ru) и передать их ответственному организатору образовательной 
организации для тиражирования;

• подготовку технических средств для ведения аудиозаписи в аудитории проведения 
итогового собеседования,

• внесение в специализированную форму (XML файл со списком участников) при помощи 
ПО «Результаты итогового собеседования»;

• проверку формы программными средствами, сохранение заполненной 
специализированной формы в XML формате и передачу ответственному организатору для 
дальнейшей передачи в ОМС с соблюдением мер информационной безопасности в 
соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и 
защиты информации.



- Селезневу Татьяну Викторовну, школьного библиотекаря, организатором вне аудитории, 
обеспечивающим передвижение участников итогового собеседования;

- Г аврикова Г ригория Михайловича, преподавателя-организатора ОБЖ,
Свеженко Игоря Борисовича, учителя истории и физической культуры,
Езжалова Алексея Алексеевича, учителя физической культуры, организаторами вне 

аудитории, обеспечивающими соблюдение порядка иными обучающимися школы, не 
принимающими участия в итоговом собеседовании;

- Гайворонскую Валентину Васильевну, учителя начальных классов, экзаменатором- 
собеседником, который проводит собеседование с участниками итогового собеседования, 
проводит инструктаж участника собеседования по выполнению заданий, а также обеспечивает 
проверку документов, удостоверяющих личность участников итогового собеседования, фиксирует 
время начала и время окончания проведения итогового собеседования для каждого участника;

- Гайворонскую Галину Валентиновну, учителя русского языка и литературы, экспертом, 
оценивающим ответы участника.

3. Калякиной Анастасии Васильевне, ответственному организатору:
3.1. Обеспечить подготовку аудитории проведения с учётом рабочих мест для участия 

экзаменатора-собеседника, эксперта (рабочим местом участника является отдельный стол);
3.2. Определить количество мест для организаторов вне аудитории 

из расчёта не менее 2-х человек;
3.3. Ознакомить лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования, с

инструктивными материалами, определяющими порядок их работы;
3.4. Заполнить список участников;
3.5. Заполнить в ведомости учёта проведения итогового собеседования в аудитории (кроме 

полей «Время начала», «Время завершения» и «Подпись участника»);
3.6. Обеспечить достаточное количество художественной и научно-популярной литературы из 

школьной библиотеки в аудитории ожидания (при необходимости);
3.7. За день до даты проведения итогового собеседования:

• Проконтролировать готовность места проведения итогового собеседования;
• Ознакомить экспертов с формой протокола эксперта;
• Распределить участников по аудиториям проведения

и в соответствии с распределением заполнить в списках участников поле «Аудитория»;
• Распределить работников, привлекаемых к проведению итогового собеседования, по 

аудиториям;
• Обеспечить готовность помещений образовательной организации

к проведению итогового собеседования.
3.8. В день проведения итогового собеседования 12 февраля 2020 года:

• Обеспечить контроль проведения итогового собеседования в МБОУ Марфинской сош 
согласно Порядку проведения итогового собеседования;

• Организовать работу технического специалиста согласно Порядку проведения 
итогового собеседования;

• Осуществить контроль получения материалов итогового собеседования и их 
тиражирования в необходимом количестве;

• Обеспечить организацию работы по печати списков участников (для регистрации и 
распределения их по аудиториям проведения)
и ведомостей учёта проведения итогового собеседования
в аудитории проведения (по количеству аудиторий проведения);

• Проконтролировать готовность оборудования для записи ответов, 
в том числе включения общей потоковой записи ответов участников в аудитории 
проведения;

• Выдать не поздне чем за 15 минут до начала итогового собеседования:
1) экзаменатору-собеседнику -  ведомость учёта проведения апробации ИС, материалы 

для проведения апробации ИС, возвратно-доставочный пакет;



2) эксперту -  комплект материалов для проведения ИС 
(для ознакомления);

3) организатору вне аудитории -  списки участников с распределением по аудиториям;
• Получить после проведения ИС у экзаменатора-собеседника доставочные пакеты с 

материалами ИС;
• Передать техническому специалисту результаты оценивания ответов экспертами для 

внесения в специализированное ПО;
• Передать специалисту МБУ МКР «ИАЦРО» Ващенко А.А. электронный файл с 

результатами ИС по ЗСПД или на внешнем носителе информации;
• Передать специалисту МБУ МКР «ИАЦРО» Яшниковой Е.А. 

в доставочных пакетах на бумажных носителях: списки участников, протоколы 
экспертов, ведомости учёта проведения ИС в аудитории.

4. Селезневой Татьяне Михайловне, классному руководителю 9 класса:
- организовать работу с обучающимися 9 класса, с родителями обучающихся по разъяснению 
целей и содержания итогового собеседования;
- организовать ознакомление под роспись обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с Памяткой о порядке проведения итогового собеседования;
- обеспечить явку участников итогового собеседования 12 февраля 2020 года к 8 час.00 мин.
5. Федченко Екатерине Сергеевне, завхозу, обеспечить соответствие помещения, выделяемого 
для проведения итогового собеседования, санитарно-гигиеническим требованиям и нормам 
противопожарной безопасности, в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки (письмом Рособрнадзора от 27.11.2014г. № 02-747).
6. Калякиной Анастасии Васильевне, ответственному организатору, ознакомить лиц, 
привлекаемых к проведению итогового собеседования с у ^ о я щ щ  приказом.


