
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №20 имени Н.И.Ходенко 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

ИНН 2304027752 

 

 

П Р И К А З 

 

   25  января   2023г.                                                                    № 018 

 

 

Об организацию и проведение итогового собеседования  

в МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко  

 муниципального  образовании город-курорт Геленджик в 2023 году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федерации службы по надзору в сфере образования науки от 

07.11.2018 г. №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от Роспотребнадзора от 22.11.2022г. № 04-435, приказом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 26.01.2021 

года № 184 «Об утверждении порядка проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах образовательных организаций 

Краснодарского края», приказом управления образования муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24.01.2023 года № 31 «Об организации 

работы по проведению итогового собеседования по русскому языку в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2023 году», 

руководствуясь Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №20     имени Н.И. Ходенко 

муниципального образования город-курорт Геленджик  (далее – МБОУ                

СОШ № 20), п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 8 февраля 2023 года итоговое собеседование по русскому 

языку в 9-х классах по третьей схеме во время учебного процесса. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению и проверке результатов 

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2023 году                

(Приложение 1) 

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение итогового 

собеседования 8 февраля, 15 марта и 15 мая 2023 года заместителя директора по 

УР Штейнер О.В.  

4. Ответственному организатору, Штейнер О.В.: 

− организовать проведение итоговое собеседование в МБОУ СОШ № 20 

в соответствие с методическими рекомендациями Роспотребнадзора от 

30.11.2022г.  № 04-454; 

− организовать информационно-разъяснительную работу с участниками 

итогового собеседования и их родителями (законными представителями);  



− обеспечить подготовку экзаменатора-собеседника и эксперта в 

соответствии с требованиями Порядка; 

− организовать проверку выполнения заданий итогового собеседования в 

соответствие с требованиями Порядка; 

− организовать ознакомление участников с результатами итогового 

собеседования не позднее 15 февраля и в резервные сроки не позднее 20 марта и                

20 мая 2023 года; 

− обеспечить информационную безопасность при проведении итогового 

собеседования, проверке и хранении аудиозаписей участников итогового 

собеседования;  

− организовать доставку материалов итогового собеседования в отдел 

оценки качества образования муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования» методисту О.М. Минкевич до 15 февраля 2023 года и в 

резервные сроки не позднее 15 марта и    20 мая 2023 года; 

− определить телефон «горячей линии»  8 (86141) 68-3-30; 8-989-766-13-09 

по вопросам подготовки и проведения итогового собеседования в МБОУ СОШ 

№20 и разместить его в открытом доступе; 

− организовать рабочее место (штаб ИС);  

− подготовить и определить необходимое количество аудиторий, 

задействованных для проведения итогового собеседования; 

− проверить работоспособность технических средств для проведения 

итогового собеседования; 

− распределить участников итогового собеседования по аудиториям; 

− распределить работников, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования, по рабочим местам; 

− обеспечить ознакомление экспертов с критериями оценивания, 

полученными от технического специалиста; 

− провести инструктаж с работниками, привлекаемыми к проведению 

итогового собеседования об их обязанностях, ознакомить их с распределением по 

помещениям; 

− организовать тиражирование и выдачу в аудитории материалов для 

проведения итогового собеседования;  

− обеспечить исполнение работников, привлекаемых к проведению 

итогового собеседования, возложенных на них обязанностей; 

− обеспечить объективность проведения итогового собеседования; 

− осуществлять контроль за проведением итогового собеседования и 

оперативно ликвидировать возникающие затруднения; 

− организовать сбор аудио-файлов с записями ответов участников 

итогового собеседования и материалов итогового собеседования из аудиторий по 

окончании итогового собеседования; 

− оформить документы, предусмотренные процедурой проведения 

итогового собеседования; 

 5.  организовать сбор документов, подтверждающих уважительные 

причины не завершения итогового собеседования для повторного допуска 

участников в дополнительные сроки.Организаторам вне аудитории Войтенко 

О.В., Шевченко Л.Г.,  Калгановой Е.А,   



− обеспечить передвижение участников итогового собеседования; 
− обеспечить соблюдение порядка и тишины в местах проведения 
итогового собеседования. 
6. Экзаменаторам-собеседникам Гладких Д.В., Ручка Л.В.,                  
Алексеевой И.А., Аввакумовой Р.М. 
− провести инструктаж участника собеседования по выполнению заданий;  

− обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность участника 
итогового собеседования; 

− провести собеседование с участниками итогового собеседования; 
− фиксировать время начала и время окончания итогового собеседования 

каждого участника. 

7. Техническому специалисту Куштул С.Э.: 

− подготовить необходимое количество рабочих мест, оборудованных 

средствами для записи ответов участников итогового собеседования, либо 

необходимое количество диктофонов;  

− проверить готовность оборудования для записи ответов обучающихся 

(производит тестовую аудиозапись). Аудиозапись ответов не должна содержать 

посторонних шумов и помех, голоса экзаменуемого и экзаменатора должны быть 

отчетливо слышны. Аудиозаписи сохраняются в часто используемых 

аудиоформатах (*.wav, *.mp3, *.mp4 и т.д.);  

− обеспечить осуществление аудиозаписи бесед участников с 

экзаменатором-собеседником;  

− осуществить печать протоколов эксперта, ведомостей учета, списки 

участников.  
8. Экспертам по проверке ответов участников итогового 

собеседования  Васкевич О.Н., Штейнер О.В, Калгановой С.Н. 
− провести оценивание и проверку ответов обучающихся по третьей 

схеме: 

− 1,2,3 аудитории по первой схеме (проверка ответов каждого участника 
итогового собеседования  осуществляется экспертом непосредственно  в процессе 
проведения итогового собеседования в режиме реального времени); 

− 4 аудитория по второй схеме (проверка ответов каждого участника 
итогового собеседования  осуществляется экспертом  после  окончания  
проведения итогового собеседования в соответствии с критериями по 
аудиозаписям ответов учеников итогового собеседования) 

− объективно оценить устные ответы участников итогового 

собеседования; 

− применять установленные критерии и нормативы оценки; 

− разграничивать ошибки и недочёты различного типа;  

− оформить результаты проверки, соблюдая установленные требования; 

− обобщить результаты. 
9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
10. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №20                                                                 Шакалова И.В. 

 

 


		Шакалова Ирина Викторовна
	Я утвердил этот документ




