
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

18.01.2021г.                                                                                                                          №  11 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

Об организации проведения  

итогового устного собеседования  

по русскому языку в 2020/2021 учебном году  

на территории Верхнебуреинского района 

 

С целью организованного проведения итогового устного собеседования по русскому 

языку для выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Верхнебуреинского муниципального района в 2020/2021 учебном году, на 

основании Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 2020/2021 

учебном году в Хабаровском крае, утвержденного распоряжением Министерства 

образования и науки Хабаровского края от 22.12.2020 № 1250 "О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 2020/2021 учебном году" 

  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение итогового собеседования 

по русскому языку для выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района в 2020/2021 

учебном году Грищенко Елену Витальевну, заместителя руководителя управления 

образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края. 

2. Утвердить перечень пунктов проведения и мест сканирования бланков итогового 

собеседования, ведомостей учета проведения итогового собеседования по русскому языку 

для выпускников 9х- классов общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Верхнебуреинского муниципального района в 2020-2021 учебном году в 

соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить ответственных специалистов за организацию и проведение 

сканирования бланков итогового собеседования по русскому языку, ведомостей учета 

проведения итогового собеседования в соответствии с приложением 2 к настоящему 

приказу. 

4. Направить в места проведения итогового собеседования для обеспечения 

соблюдения требований Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку 

в 2020/2021 учебном году в Хабаровском крае общественных наблюдателей в 

соответствии с приложением 3 к настоящему приказу. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Обеспечить проведение итогового собеседования по русскому языку для 

выпускников 9 классов 2020/2021 учебного года в соответствии со сроками и 

требованиями, утвержденными Порядком проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 2020/2021 учебном году в Хабаровском крае, утвержденным 

распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края от 22.12.2020 № 

1250 "О проведении итогового собеседования по русскому языку в 2020/2021 учебном 

году". 

5.2. Опубликовать на официальных сайтах образовательных организаций в целях 

информирования граждан о порядке проведения итогового собеседования информацию о: 



- порядке проведения итогового собеседования, утвержденном Министерством; 

- сроках проведения итогового собеседования; 

- сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования. 

5.3. Обеспечить оснащение образовательных организаций - пунктов проведения 

итогового собеседования средствами видеонаблюдения в режиме видеофиксации с 

использованием имеющегося в образовательных организациях оборудования. 

5.4. Создать условия, учитывающие состояние здоровья участников итогового 

собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

5.5. Обеспечить наличие заявлений и согласий на обработку персональных данных в 

образовательной организации от всех выпускников 9-х классов - участников итогового 

собеседования не позднее чем за две недели до начала проведения собеседования (в срок 

до 27 января 2021 года). 

5.6. Обеспечить отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссий по 

проведению итогового собеседования и комиссий по проверке итогового собеседования в 

образовательных организациях (далее соответственно – комиссия по проведению, 

комиссия по проверке) в соответствии с требованиями Порядка проведения итогового 

собеседования.  

5.7. В срок до 27.01.2021 года утвердить приказом по образовательному учреждению 

состав комиссии по проведению итогового собеседования и комиссии по проверке ответов 

участников итогового собеседования. 

5.8. Обеспечить под подпись информирование специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового собеседования, о порядке проведения и проверки 

итогового собеседования, установленном Министерством.  

5.9. Обеспечить под подпись информирование участников итогового собеседования 

и их родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 

собеседования, о порядке проведения итогового собеседования, установленном 

Министерством, о ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи 

ответов участников итогового собеседования, о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового собеседования, а также о результатах итогового собеседования, 

полученных обучающимися, об организации перепроверки отдельных аудиозаписей 

устных ответов участников итогового собеседования; 

5.10. Утвердить приказом по образовательному учреждению схему оценивания 

ответов участников итогового собеседования исходя из количества аудиторий проведения 

итогового собеседования и количества экспертов по проверке ответов участников 

итогового собеседования, входящих в комиссию по проверке:  

5.10.1. Первая схема: оценивание ответов участников итогового собеседования 

экспертом непосредственно в процессе ответа участника по специально разработанным 

критериям по системе "зачет/незачет", при этом повторно прослушиваются и оцениваются 

записи ответов отдельных участников (при необходимости). 

5.10.2. Вторая схема: оценивание ответов участников итогового собеседования 

экспертом после окончания проведения итогового собеседования по специально 

разработанным критериям по системе "зачет/незачет". 

5.11. Утвердить приказом по образовательному учреждению организацию 

проведения итогового собеседования исходя из количества обучающихся: в ходе 

образовательного процесса или вне образовательного процесса, очно или дистанционно с 

использованием ИКТ-технологий. 

5.12. Утвердить приказом по образовательному учреждению: учебные кабинеты 

проведения итогового собеседования, учебные кабинеты - места ожидания участниками 

собеседования своей очереди, помещение для ответственного организатора, штаб. 

5.13. Направить в места проведения итогового собеседования общественных 

наблюдателей для обеспечения соблюдения Порядка проведения итогового 

собеседования, утвержденного распоряжением Министерства образования и науки 

Хабаровского края от 22.12.2020 № 1250 "О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 2020/2021 учебном году". 

5.14. В срок с 11.02.2021 по 15.02.2021 года организовать проверку и сканирование 

бланков итогового собеседования по русскому языку, а так же ведомостей учета 



проведения итогового собеседования. 

5.15. В срок до 16.02.2021 года предоставить файлы со сканированными 

материалами итогового собеседования в управление образования для дальнейшей их 

передачи в РЦОИ по защищенным каналам связи для последующей обработки. 

5.16. Обеспечить безопасное хранение бумажных оригиналов бланков итогового 

собеседования, ведомостей учета проведения итогового собеседования в аудитории, 

аудио-файлов с записями ответов участников итогового собеседования в сейфе 

образовательного учреждения в срок до 31 декабря 2021 года.  

По истечении указанного срока бланки итогового собеседования, ведомости 

проверки, черновики, а так же видеозаписи и аудиозаписи уничтожить с составлением 

акта об уничтожении материалов итогового собеседования. Акт об уничтожении 

подлежит хранению в течение четырех лет с даты уничтожения материалов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Грищенко Е.В., 

заместителя руководителя управления образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

управления образования                                                                         Т.С. Гермаш 



Приложение № 1 

к приказу управления образования  

от  18.01.2021 № 11 

 

Перечень пунктов проведения и мест сканирования бланков итогового собеседования и 

ведомостей учета проведения итогового собеседования по русскому языку для 

выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Верхнебуреинского муниципального района в 2020-2021 учебном году  

 

№ Наименование учреждения - пункта проведения и 

сканирования бланков итогового собеседования и 

ведомостей учета проведения итогового собеседования 

по русскому языку 

Адрес учреждения 

1 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

2 им. Г.А. Агеева городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

682030 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район 

п.Чегдомын  

ул. Магистральная, 24 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей»  им. О.В. 

Кошевого городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

682030 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район 

п.Чегдомын  

пер. Школьный, 5 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 5 пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

682032 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район  

п. ЦЭС д.5а 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия им. З.А. Космодемьянской 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682030 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район 

п.Чегдомын  

ул. Строительная 4 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 9 сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682086 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район  

п. Софийск ул.Советская, 1 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

10 им. А.В. Иванова городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

682030 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район 

п.Чегдомын ул. Мира, 3 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Железнодорожный лицей" им. А.А. 

Абрамова Новоургальского городского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682071 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район  

п.Новый Ургал  

ул. 60 лет образования 

СССР, 2 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№12 с.Согда Согдинского  сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682053 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район  

с. Согда ул.Центральная,8 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 15 ст. Зимовьѐ Тырминского сельского поселения 

682042 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район ст. 

Зимовье ул. Лесная, д.6 



Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

17 им. В.Н. Новикова Тырминского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

682050 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район  

п. Тырма ул.Октябрьская,12 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 18 п.Солони Сулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682087 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район  

п. Солони  

ул. Центральная, 1 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

19 сельского поселения «Поселок Алонка» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682086 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район п. 

Алонка ул. Сергея Лазо  

ул. Сергея Лазо д.1 

13 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

20 им. В.В. Куприянова Сулукского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

682088 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район  

п. Сулук  

ул.40 лет Победы, д.7 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 21 сельского  поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

682073 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район  

п. Герби ул. Школьная, 6 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

22 им. С.Н. Пальчука сельского поселения  «Поселок 

Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

682089 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район  

п. Этыркэн ул. Школьная, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования  

от  18.01.2021 № 11 

 

 

Ответственные специалисты за сканирование бланков итогового собеседования 

по русскому языку, а так же ведомостей учета проведения итогового собеседования 

по русскому языку для выпускников 9х- классов общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального 

района в 2020-2021 учебном году 

 

№ Наименование учреждения - пункта сканирования 
бланков итогового собеседования и ведомостей учета 

проведения итогового собеседования по русскому 

языку 

ФИО, должность 

ответственного специалиста 

за сканирование 

1 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

2 им. Г.А. Агеева городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

Дик Н.Н.,  

заместитель директора по 

информатизации  

МБОУ СОШ № 2 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей»  им. О.В. 

Кошевого городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

Зюкова А.В.,  

учитель информатики  

МБОУ МПЛ 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 5 пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

Славская К.А.,  

заместитель директора по 

УВР МБОУ ООШ № 5 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия им. З.А. Космодемьянской 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Чернышев И.Н.,  

учитель технологии  

МБОУ Гимназия 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 9 сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Никулина О.В.,  

учитель математики  

МБОУ ООШ № 9 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

10 им. А.В. Иванова городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

Погудалина Е.В.,  

зам.директора по 

информатизации  

МБОУ СОШ № 10 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Железнодорожный лицей" им. А.А. 

Абрамова Новоургальского городского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Кригер А.Д.,  

учитель информатики  

МБОУ ЖДЛ 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№12 с.Согда Согдинского  сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Батодалаев Б.Ч.,  

педагог дополнительного 

образования  

МБОУ ООШ № 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 15 ст. Зимовьѐ Тырминского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Клепикова Г.И.,  

директор  

МБОУ ООШ № 15 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

17 им. В.Н. Новикова Тырминского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

Саматова О.И.,  

заместитель директора по 

безопасности  

МБОУ СОШ № 17 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 18 п.Солони Сулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Ибатулина Л.Н.,  

заместитель директора  

МБОУ ООШ № 18 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

19 сельского поселения «Поселок Алонка» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Симанова Н.П.,  

учитель информатики 

МБОУ СОШ № 19 

 

13 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

20 им. В.В. Куприянова Сулукского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

Щенников А.С.,  

учитель математики и 

информатики  

МБОУ СОШ № 20 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 21 сельского  поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Латушкина Н.С.,  

учитель английского языка 

МБОУ ООШ № 21 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

22 им. С.Н. Пальчука сельского поселения  

«Поселок Этыркэн» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

Кязимова А.Ф., 

заместитель директора по 

УВР МБОУ СОШ № 22 



Приложение № 3 

к приказу управления образования  

от  18.01.2021 № 11 

 

Закрепление общественных наблюдателей за общеобразовательными 

организациями - местами проведения итогового собеседования для обеспечения 

соблюдения требований Порядка проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 2020/2021 учебном году 

 

№ Наименование учреждения - пункта проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 

2020/2021 учебном году 

ФИО общественного 

наблюдателя, закрепленного 

за ОУ 

1 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

2 им. Г.А. Агеева городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

Ковалева 

Марина Степановна 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильный лицей»  им. О.В. 

Кошевого городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

Буйная  

Марина Валерьевна 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 5 пос.ЦЭС городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

Королевская 

Анжела Григорьевна 

 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия им. З.А. Космодемьянской 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Мироненко 

Александра Сергеевна 

 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 9 сельского поселения «Поселок Софийск» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Батырханова 

Наталья Сергеевна 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

10 им. А.В. Иванова городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

Горлова 

Ирина Васильевна 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Железнодорожный лицей" им. А.А. 

Абрамова Новоургальского городского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Рычкова 

Наталья Владимировна 

 

Федотова 

Ольга Владимировна 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№12 с.Согда Согдинского  сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Пискарева 

Анна Александровна 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 15 ст. Зимовьѐ Тырминского сельского поселения 

Капустина 

Галина Константиновна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

17 им. В.Н. Новикова Тырминского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

Матушкина 

Марина Григорьевна 

 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 18 п.Солони Сулукского сельского поселения 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Соломатина 

Надежда Самсоновна 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

19 сельского поселения «Поселок Алонка» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Кравченко 

Жанна Алиевна 

13 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

20 им. В.В. Куприянова Сулукского сельского 

поселения Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

Александрова 

Елизавета Алексеевна 

 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 21 сельского  поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края 

Певцова 

Надежда Николаевна 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

22 им. С.Н. Пальчука сельского поселения  «Поселок 

Этыркэн» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края 

Лавская 

Диана Леонидовна 


