
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 
 

ПРИКАЗ 
 

От 25.01.2021                                                                                                          № 24 
 
   

Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку 
    на территории города Иванова в 2021 году   

 
 В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от 
19.01.2021 № 22-о «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому 
языку в Ивановской области в 2021 году»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директорам общеобразовательных учреждений: 
1.1 Приказом по школе: 
1.1.1 Создать комиссию по проведению и проверке итогового собеседования по 

русскому языку (далее – ИС) не позднее 2-х недель до начала проведения ИС. 
1.1.2 Назначить ответственного организатора, организаторов, экзаменаторов-

собеседников, экспертов комиссии, технических специалистов и иных лиц, 
привлекаемых к проведению и проверке ИС. 

1.2 Обеспечить проведение ИС в соответствии с порядком проведения итогового 
собеседования по русскому языку в 2021 году, утвержденным приказом 
Департамента образования Ивановской области от 19.01.2021 № 22-о «Об 
организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 
Ивановской области в 2021 году».              

1.3 Обеспечить проведение ИС для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 
(при наличии) с учетом их индивидуальных особенностей здоровья.                   

1.4 Обеспечить информирование 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, а также о результатах ИС, полученных 
участниками ИС. 

1.5 Обеспечить информирование под подпись специалистов, привлекаемых к 
проведению и проверке ИС, в том числе с порядком проведения и проверки ИС. 

1.6 Обеспечить прохождение обучения экзаменаторов-собеседников и экспертов 
комиссии по проведению и проверке ИС в срок до 08.02.2021. 

1.7 Обеспечить участие членов комиссии по проведению и проверке ИС в обучающих 
вебинарах, проводимых ОГБУ Центр оценки качества образования, 28.01.2020 в 
14.00 и 02.02.2021 в 14.00. 

1.8 Организовать проверку ответов участников ИС экспертами в соответствии с 
критериями, утвержденными приказом Департамента образования Ивановской 
области от 19.01.2021 № 22-о.                  

1.9 Обеспечить внесение результатов проверки ответов участников ИС в 
специализированную xml-форму, выполнить проверку корректности внесенных 
результатов.                   

1.10  Обеспечить доставку и передачу в РЦОИ флеш-накопителей c аудиозаписями 
ответов и материалами ИС по требованию Департамента образования Ивановской 
области.                   



1.11 Обеспечить безопасное хранение материалов ИС до 1 марта 2022 года и 
уничтожение в установленном порядке. 

    2. Возложить на директоров общеобразовательных учреждений персональную 
ответственность за соблюдение процедуры проведения ИС. 
    3. Начальнику школьного отдела (Громовой Т.А.) довести настоящий приказ до 
руководителей общеобразовательных учреждений. 
    4.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 
Гуляеву Е.В. 
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