
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 
(с углубленным изучением отдельных предметов)» 

МБОУ «СОШ № 1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» 
 

ПРИКАЗ 
 
21.01.2020                                      г. Моршанск                                     № 28 
 
О подготовке и проведении 
итогового собеседования по 
русскому языку в 9-х классах      
 
          В соответствии  в приказом комитета по образованию и молодежной 
политике  от 20.01.2020 № 18  «О подготовке и проведении итогового 
собеседования по русскому языку», на основании приказа Управления 
образования и науки Тамбовской области от  09.01.2020 №   8 «О подготовке 
и проведении итогового собеседования по русскому языку» в соответствии с 
п.16 приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 
№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2018 г., регистрационный 
№52953),  письмом Рособрнадзора от 16.12.2019 № 10-1059 в целях 
организации и проведения итогового собеседования по русскому языку  в 
2020  году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах 
(далее итоговое собеседование) 12.02.2020 г. 

2. Назначить  Курденкову Е.Е., заместителя директора по УВР,  
ответственным  за подготовку  и  проведение итогового собеседования по 
русскому языку. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке обучающихся к 
успешной сдаче итогового собеседования согласно приложению. 

4. Заместителю директора по УВР Курденковой  Е.Е.,  обеспечить 
-техническую готовность к проведению итогового собеседования;  
-  присутствие медицинского работника в день проведения итогового 
собеседования;  
-  определить аудитории, в которых будет проводиться собеседование; 
-  распределить учащихся по аудиториям; 
- провести ознакомление лиц, участвующих в проведении итогового 

собеседования, с методическими и инструктивными материалами 
07.02.2020 г. 

5. Назначить  
организаторами вне аудитории: 
Куляеву З.А., педагога-библиотекаря, 
Зуеву А.Д., старшую вожатую, 



Карасеву О.Ю., педагога-библиотекаря, 
Рулеву И.Р., старшую вожатую; 
 экзаменаторами-собеседниками: 
Маркина С.А., учителя истории и обществознания, 
Старкову О.А., учителя математики, 
Суркову Л.Б., учителя информатики, 
Рязанова О.Г., учителя истории и обществознания, 
Филиппову Е.Ю., учителя истории и обществознания, 
Суслову Е.М., учителя английского языка; 
экспертами: 
Вороную И.В., заместителя директора по ВР, 
Махортову И.А., учителя русского языка и литературы, 
Луткову Т.Е., учителя русского языка и литературы, 
Иванову О.М., учителя русского языка и литературы, 
Дорофееву Н.М., учителя русского языка и литературы, 
Серебрякову Е.П., учителя русского языка и литературы, 
техническим специалистом: 
Садохина Г.Г.  
6. Классным руководителям 9 классов (Косыревой М.В., Вороной 

И.В., Чекменевой Н.И., Цаплиной С.А.) обеспечить явку участников 
итогового собеседования. 

7. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор школы      С.В.Губанова 
 
С приказом ознакомлены: 
 

Куляева З.А. 
Зуева А.Д. 
Карасева О.Ю. 
Рулева И.Р. 
Маркин С.А. 
Старкова О.А. 
Суркова Л.Б. 
Рязанов О.Г. 
Филиппова Е.Ю. 
Суслова Е.М. 
 

Вороная И.В. 
Махортова И.А. 
Луткова Т.Е. 
Иванова О.М. 
Дорофеева Н.М. 
Серебрякова Е.П. 
Садохин Г.Г.  
Косырева М.В. 
Чекменева Н.И. 
Цаплина С.А. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение к приказу 
от 21.01.2020 № 28   

 
План 

мероприятий по подготовке обучающихся к успешной сдаче 
итогового собеседования 

 
№ 
п/п 

 Наименование мероприятия  Сроки 
проведения 

 Ответственные 

1  Проведение совещания при 
директоре «Порядок проведения 
итогового собеседования по 
русскому языку» 

 Январь 2020  Зам. директора по 
УВР Курденкова 
Е.Е. 

2 Изучение нормативных, 
инструктивных и методических 
материалов по организации и 
проведению итогового  
собеседования в 2020 году  

 Январь 2020  Зам. директора по 
УВР Курденкова 
Е.Е., эксперты, 
учителя-
собеседники 

3 Проведение совещаний с 
педагогическими работниками, 
сотрудниками общеобразовательной 
организации, привлекаемыми к 
проведению итогового 
собеседования 

 Январь 2020 Зам. директора по 
УВР Курденкова 

4  Информирование обучающихся, 
педагогов, родителей (законных 
представителей) о «Порядке 
проведения итогового собеседования 
по русскому языку» (о сроках, 
процедуре проведения, о времени и 
месте ознакомления с результатами 
итогового собеседования) 

 Январь 2020   
Зам. директора по 
УВР Курденкова 

5 Сбор данных об участниках 
итогового собеседования для 
внесения в РИС 
 

 Январь 2020  Зам. директора по 
УВР Курденкова 
 

6 Отбор и подготовка специалистов, 
входящих в состав комиссий 
образовательной организации и 
привлекаемых к проведению   
итогового собеседования 

 Январь 2020  Зам. директора по 
УВР Курденкова 

7 Формирование  состава комиссий  Январь  2020  



образовательной организации по 
проведению итогового 
собеседования 

 

Зам. директора по 
УВР Курденкова 

8  Проведение апробации итогового 
собеседования 

 Январь  2020  Зам. директора по 
УВР Курденкова 

9  Анализ результатов проведения 
апробации итогового собеседования  

 Январь  2020  Зам. директора по 
УВР Курденкова 
Учителя-эксперты 

10 Обеспечить  техническую поддержку 
проведения итогового собеседования 
в соответствии с рекомендациями по 
техническому обеспечению 

Январь-
февраль 2020 

Зам. директора по 
УВР Курденкова 
Садохин Г.Г. 

11 Обеспечить изменения текущего 
расписания занятий образовательной 
организации в день проведения 
итогового собеседования 

 Январь-
февраль 2020 

Зам. директора по 
УВР Курденкова 

12 Обеспечить ознакомление лиц, 
привлекаемых к проведению 
итогового собеседования с 
инструктивными материалами, 
определяющими порядок их работы 

 Январь-
февраль 2020 

Зам. директора по 
УВР Курденкова 

13 Обеспечить информационную 
безопасность при получении текстов, 
тем и заданий итогового 
собеседования. 

 Январь-
февраль 2020 

Зам. директора по 
УВР Курденкова 

14  Психологическое сопровождение 
проведения итогового собеседования 
в школе 

 Январь-
февраль 2020 

Мусина Л.П., 
педагог-психолог 

15 Использование Интернет-ресурсов:  
-Министерство образования 
и науки РФ; 
- Министерство просвещения РФ ; 
-Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки РФ; 
-Официальный информационный 
портал государственной итоговой 
аттестации; 
-Открытый банк заданий ОГЭ на 
сайте ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических 
измерений»; 
 -Федеральный портал «Российское 
образование»  

 Январь-
февраль 2020 

Зам. директора по 
УВР Курденкова, 
учителя русского 
языка и литературы 



17  Посещение уроков русского языка в 
9-х классах с целью проверки 
качества подготовки обучающихся к 
итоговому собеседованию 

 Январь-
февраль 2020 

Зам. директора по 
УВР Курденкова 

18  Проведение классно-обобщающего 
контроля  в 9-х классах « Подготовка 
к итоговому собеседованию на 
уроках русского языка»  

 Январь-
февраль 2020 

Зам. директора по 
УВР Курденкова 

 
 
 


