
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ Г.ВЛАДИМИРА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.Е. ЖУКОВА» 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 

 

ПРИКАЗ 
 

08.02.2021 № 080202 

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 

 

           В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного совместным приказом Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 07.11.2018 № 189, Рособрнадзора от 07.11.2018 №1513,  

письмами Рособрнадзора от 30.11.2020 № 05-141 «Об особенностях проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 2020/21 учебном году», от 

15.12.2020 №05-151 «О направлении рекомендаций по организации и 

проведению итогового собеседования по русскому языку в 2021 году», ФГБУ 

«ФЦТ» от 10.12.2021 № 777/02 «О модели проведения итогового собеседования 

по русскому языку с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий», 

распоряжений Департамента  образования Владимирской области от 22.12.2020 

№ 1233 «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 

на территории Владимирской области», от 22.12.2020  № 1234 «О порядке 

приема, учета, передачи, хранения, использования и уничтожения материалов и 

документов итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку,  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего  и среднего общего образования во 

Владимирской области  в 2021 году», приказом управления образования 

администрации г. Владимира от 15.01.21 №21-п в целях проведения в 2020/2021 

учебном году в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы основного общего образования, итогового собеседования по 

русскому языку приказываю: 
 

1. Провести 10 февраля 2021 года итоговое собеседование по 

русскому языку для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования. 

2. Назначить: 



- заместителя директора по учебной работе Малееву М.А. 

ответственным организатором за проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах (далее - итоговое собеседование); 

- учителя информатики Пяткину О.Ю. ответственным за 

технологическое обеспечение проведения итогового собеседования; 

- учителей русского языка и литературы Вятчанину И.Ю., Комову 

О.В., Подшивалову Н.П., Щетилину Т.Н., учителя начальных классов  

Катаржевскую О.А. экспертами на итоговом собеседовании; 

- учителей начальных классов Булычеву Т.С., Ислентьеву Е.А., учителей 

немецкого языка Ежову А.И., английского языка Либенсон Е.С., ОБЖ 

Алексееву И.Е., заведующую библиотекой Уварову Л.А. собеседниками на 

итоговом собеседовании. 

- социального педагога Голованову Е.Н., педагога-организатора 

Мельникову А.П. организаторами вне аудиторий. 

4.     Заместителю директора по учебной работе Малеевой М.А. 

- сформировать составы комиссий по проведению итогового 

собеседования и проверке итогового собеседования; 

 обеспечить  

- ознакомление лиц, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования с инструктивными материалами, определяющими порядок их 

работы; 

-  информационную безопасность при получении текстов, тем и заданий 

итогового собеседования; 

-   составить график прихода участников итогового собеседования в 

школу. 

3. Координатору школьного расписания Пяткиной О.Ю. внести 

следующие изменения в текущее расписание учебных занятий в день 

проведения итогового собеседования: 

- во 2г,5б, 6б классах провести 4 урока; 

- перенести начало занятий на 12:20 и провести 4 урока во 2бв, 4б 

классах; 

-         внести изменения в расписание кабинетов: 

          2г - кабинет   №21 

          5б -  кабинет  №20 

          6б – кабинет  №2 

4. Заместителю директора по воспитательной работе Зякиной А.В.  

внести изменения в график питания: 

-           5б-9.40   (завтраки) 

-           6б-11.10 (обеды) 

-           2бв,4б -12.20(завтраки) 

5.      Заместителю директора по АХЧ Смирнову А.Л. организовать 

уборку кабинетов  №№20, 21, 36 в период с 12.00 до 12.20.    

 6. Классным руководителям 2бвг4б,5б,6б,9абв классов довести 

информацию об изменениях на 10 февраля 2020 до родителей (законных 

представителей) обучающихся. 



 7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебной работе Малееву М.А. 

 

А.В. Белянина  

А.М. Малеева, 33 87 65 

С приказом от 08.02.2021 №   ознакомлены: 

  Алексеева И.Е. 

  Булычева Т.С. 

  Вятчанина И.Ю. 

  Голованова Е.Н. 

  Ежова А.И. 

  Пяткина О.Ю. 

  Комова О.В. 

  Либенсон Е.С. 

  Малеева М.А. 

  Мельникова А.П. 

  Подшивалова Н.П. 

  Тюгова А.С. 

  Уварова Л.А. 

  Щетилина Т.А. 
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