
 

Российская Федерация 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОГОРСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

26.01.2021                                                                                 № 33 р 

 

г. Белогорск 

 

Об организации и проведении итогового собеседования как условия допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Белогорского муниципального округа 

 

             В соответствии с разделом 3 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.11.2018 года №189/1513, на основании приказа 

министерства образования и науки Амурской области от 26.01.2021 №85 «Об 

утверждении Порядка организации и проведении итогового собеседования как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Амурской области в 2020/2021 

учебном году» (далее Порядок),  

приказываю:  

1.     Руководителям общеобразовательных организаций МОАУ СОШ с. 

Васильевки (Ю.А. Белозерова), МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки с учетом филиала 

(Иванова Е.А.), МОАУ СОШ №2 с. Возжаевки (Л.А. Демьяненко), МОАУ СОШ 

с. Великокнязевки (А.Н. Роспотнюк), МОАУ СОШ с. Кустанаевки (О.Б. 

Пилипенко), МОАУ СОШ с. Лохвицы с учетом филиала (И.И. Болдырева), 

МОБУ СОШ с. Никольского (В.В. Соляник), МОАУ СОШ с. Пригородного с 

учетом филиала (Т.В. Волобуева), МОАУ СОШ с. Томичи с учетом филиала 

(Т.Г. Лосенкова),  МОАУ СОШ с. Светиловки (М.В. Чалая) в соответствии с 

Порядком (приложение №1): 

1.1.  Организовать и провести 10.02.2021 года итоговое собеседование в 9-х 

классах; 

1.2.      Ознакомить участников итогового собеседования и их родителей 

(законных представителей) под подпись в срок до 27.01.2021: 

-   о порядке проведения итогового собеседования;   

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

собеседования;  

-  о сроках проведения итогового собеседования;  

- о ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи 

ответов участников; 

- о времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования. 



    1.3.      Разместить на сайтах образовательных организаций информацию в срок 

до 27.01.2021 (приложение №2).   

    1.4.       При проведении обеспечить: 

-  места проведения итогового собеседования; 

- места проведения итогового собеседования для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов (МОАУ СОШ с. Васильевки, МОАУ СОШ с. Пригородного); 

- места проведения итогового собеседования для детей находящихся на 

длительном лечении в учреждениях здравоохранения (МОАУ СОШ с. 

Светиловки); 

- техническую готовность мест проведения к проведению и проверке 

итогового собеседования; 

- информационную безопасность при хранении, использовании и передаче 

КИМ итогового собеседования, места хранения оригиналов КИМ, аудиозаписей 

устных ответов участников и других материалов; 

- отбор и подготовку специалистов итогового собеседования, входящих в 

состав комиссий по проведению итогового собеседования и комиссий по 

проверке итогового собеседования; 

-   ознакомление обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) с результатами итогового собеседования не позднее, чем через 

5 дней со дня проведения; 

- выставление результатов итогового собеседования в классные 

(электронные) журналы. 

1.5.    Назначить и утвердить состав комиссии по проведению и проверке 

итогового собеседования. 

1.6.      Под подпись информировать: 

- специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового 

собеседования, с Порядком организации и проведении итогового собеседования 

как условия допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Амурской 

области в 2020/2021 учебном году, утвержденного приказом министерства 

образования и науки Амурской области от 26.01.2021 № 85; 

     1.7.      Создать условия проведения итогового собеседования в соответствии 

с санитарно – эпидемиологическими требованиями и Порядком.           

     1.8.      Назначить муниципальным координатором за проведением итогового 

собеседования главного специалиста Н.Р. Найденову.      

     1.9.      Предоставить материалы (отчетные формы, аудиофайлы, файл XML) 

главному специалисту Н.Р. Найденовой на электронный адрес: 

mku_obr.spec@mail.ru 10.02.2021, оригиналы форм и протоколы экспертов по 

оцениванию ответов участников предоставить 12.02.2021 до 15.00. 

     2.         Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

  

Начальник МКУ Отдел образования и  

молодежной политики Белогорского  

муниципального округа 

 
 

С.В. Богородов 

 

mailto:mku_obr.spec@mail.ru


       Приложение № 2 к приказу   

                                                                                     МКУ ОО и МП БМО 

27.01.2021 № 33р  

  

Информация на сайт  

  

- Сроки и места регистрации (заявления, согласие на обработку персональных 

данных) – до 27.01.2021 (не меньше, чем за две недели до проведения итогового 

собеседования);  

- Сроки и места проведения итогового собеседования – 10.01.2021 (не позднее, 

чем за месяц до даты проведения итогового собеседования);  

- Дополнительные сроки итогового собеседования – 10.03.2021,  

17.05.2021;  

- Сроки и места ознакомления с результатами итогового собеседования – до 

15.02.2021 (не позднее, чем через 5 дней со дня проведения итогового 

собеседования) в образовательной организации по месту обучения.  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


