
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ В.С.ТИШИНА» 

                  (ГБПОУ «НОУОР ИМЕНИ В.С.ТИШИНА») 

 

П Р И К А З  

 

08.02.2021 г.                                                                                           № 26 

 

г. Нижний Новгород 

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку   

в 9-х классах 

 

 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 №189/1513, с Порядком проведения и 

проверки итогового собеседования по русскому языку на территории 

Нижегородской области, утвержденного приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

30.01.2019 № 316-01-63-201, с целью организованного проведения 

итогового собеседования и приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 03.02.2021 № 316-01-63-

181/21  

п р и к а з ы в а ю :   

1. Организовать и провести 10 февраля 2021 года итоговое 

собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов. 

2. Определить следующий регламент проведения итогового 

собеседования: 

- начало проведения     – 9.00 часов; 

- окончание проведения – 15.00 часов. 

3. Определить кабинетами: 

3.1. для проведения итогового собеседования учебные кабинеты № 

405, № 404; 

3.2. для хранения личных вещей и для ожидания обучающихся кабинет   

№ 403; 

4.Заместителю директора по УВР Володиной Н.В. 

проконтролировать подготовку кабинетов к проведению итогового 

собеседования.  

5. Заместителю директора по УВР Володиной Н.В.  

4.1. Провести инструктаж с учащимися 9 классов по правилам 

проведения итогового собеседования; 

4.2. Провести инструктаж с педагогами, задействованными в 

проведении итогового собеседования, по правилам проведения 

собеседования, по правилам заполнения бланков, протоколов. 

6. Классным руководителям 9-х классов Кузнецовой Ю.В. и 



Якушовой С.В. организовать разъяснительную работу с обучающимися 9 

классов, родителями об особенностях проведения итогового 

собеседования. 

7. Учителям русского языка в 9 классах Музычук С.С. и Якушовой 

С.В.: 

7.1. организовать с учащимися отработку действий учащихся при 

проведении итогового собеседования; 

7.2. провести анализ собеседования до 17.00 ч. 11.02.2021 г. 

8. Обеспечить: 

8.1. Получение комплекта тем собеседования, разработанных ФИПИ. 

Ответственный: Володина Н.В. 

Срок: 08.00 ч. 10.02.2021 г. 

8.2.Функционирование защищенного канала передачи данных между 

ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» и региональным центром обработки 

информации (далее - РЦОИ). 

Ответственный: Куликова Ю.К. 

Срок: 12.02.2021 г. 

8.3. Техническую готовность для проведения итогового 

собеседования  

                             Ответственный: Пыхонин С.В. 

 Срок: за трое суток до проведения собеседования 

 

8.4.Корректировку расписания учебных занятий в день проведения 

итогового собеседования. 

Ответственный: Пашкова Н.В. 

Срок: в день проведения собеседования 

8.5. Тиражирование материалов для итогового собеседования 

согласно требованиям по информационной безопасности в день 

проведения собеседования. 

Ответственный: Стрекнева Э.В. 

Срок: в день проведения собеседования. 

9.Назначить: 

Ответственным лицом от Училища - Володину Наталью 

Владимировну, заместителя директора по УВР. 

9. Создать комиссию по проведению итогового собеседования в 

следующем составе 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО работника 

 

Должность 

специалиста 

Номер 

кабинета 

1.  Музычук Светлана Сергеевна Эксперт 404 

2.  Якушова Светлана Валерьевна Эксперт 405 

3.  Семенова Надежда Юрьевна Эксперт-собеседник 404 

4.  Кузнецова Юлия Викторовна Эксперт-собеседник 405 



5.  Агапитова Мария Алексеевна Технический 

специалист 

405 

6.  Куликова Юлия 

Константиновна 

Технический 

специалист 

404 

7.  Пашкова Наталья Васильевна Организатор в 

аудитории хранения 

личных вещей и 

ожидания  

403 

8.  Юнанова Ольга 

Александровна 

Организатор в не 

аудитории  

404 

9.  Ульрих Ольга Константиновна Организатор в не 

аудитории  

405 

 

11. Создать комиссию по проверке результатов итогового 

собеседования в следующем составе: 

1.  Музычук Светлана Сергеевна  

2.  Якушова Светлана Валерьевна 

12. Обеспечить явку организаторов в аудиториях к 08.30 часам. 

Ответственные: организаторы в аудиториях. 

13. Довести результаты до сведения участников итогового 

собеседования и их родителей. 

     Ответственные: Володина Н.В., Кузнецова Ю.В., Якушова С.В. 

Срок: в течение 2 дней после проведения собеседования 

14. Общее руководство и контроль над проведением итогового 

собеседования возложить на заместителя директора по УВР Н.В.Володину. 

15. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

Директор                                                                                   Е.В.Тряпичников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


