
 

Администрация 

Балахнинского муниципального округа 

Нижегородской области 

Управление образования и  

социально-правовой защиты детства 

ПРИКАЗ 

          _________________  №  _________ 

 г. Балахна 

 

О проведении итогового собеседования 

по русскому языку в 9-х классах  

 

 

В соответствии Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программ основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 г. № 189/1513, (далее - Порядок), с приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области № 316-01-63-201- от 

30.01.2019 "Об утверждении Порядка проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку на территории Нижегородской области", 

на основании письма  министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 19.01.2021 № Сл-316-24109/21 "О 

проведении итогового собеседования по русскому языку" 
 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 Провести 10 февраля 2021 года итоговое собеседование по русскому 

языку в 9-х классах в общеобразовательных организациях Балахнинского 

муниципального округа в соответствии с требованиями Порядка 

проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку на 

территории Нижегородской области, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19), 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 (далее - 

Санитарные правила от 30 июня 2020 г. № 16). 



 Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. назначить ответственных за организацию и проведение итогового 

собеседования; 

2.2. в период с 28 по 30 января 2021 года тренировочное пробное 

собеседование для обучающихся 9-х классов на базе общеобразовательных 

организаций; 

2.3. обеспечить техническую готовность к проведению итогового 

собеседования и апробацию программного обеспечения; 

2.4. в срок до 9 февраля 2021 года сообщить об успешно проведенной 

апробации муниципальному оператору (Константинова Н.И.) в 

муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-диагностический 

центр" (далее – МБУ"ИДЦ"); 

2.5. обеспечить информационную безопасность при хранении, использовании 

и передаче контрольных измерительных материалов итогового 

собеседования, аудиозаписей ответов участников итогового собеседования, в 

том числе определить места их хранения, лиц, имеющих к ним доступ, 

принять меры по защите контрольных измерительных материалов итогового 

собеседования от разглашения содержащейся в них информации; 

2.6. организовать сканирование бланков итогового собеседования, 

ведомостей учета проведения в аудитории в общеобразовательной 

организации и обеспечить их передачу в день проведения в МБУ"ИДЦ" по 

защищенному каналу связи. 

3. Директору МБУ"ИДЦ" (Кузнецова И.В.) обеспечить организационно - 

методическое сопровождение и отправку отчетных материалов в 

региональный центр обработки информации государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования "Нижегородский институт развития образования". 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                       Л.В. Трофимова 

управления  образования                                   


