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О результатах проведеrIия итогового собеседоваllия
по русскому языку для обучаlощихся 9 классов
в 20l9-2020 учебпом голу

Во исполнение приказа Управления образования администрации
муниципаJIьного образования городского округа (Усинск> от 10 февраля 2020 года
.}ф l0l (Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку
для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего
образования на территории муниципального образования городского округа
<Усинск>>
2019-2020 учебном году) 12 февра,rя 2020 года
всех
общеобразовательных организациJIх, реализующих программы основного общего
образования, состоялось итоговое собеседование по русскому языку для
обучающихся 9 классов (далее - итоговое собеседование).
В рамках подготовки к проведению итогового собеседования на базе МАОУ

в

СОШ

3 УИОП г.

во

Усинска

5

февраля 2020 года состоялось совещание с
представителями образовательных организаций, на котором главный специаJIист
отдела общего образования Управления образования АМО ГО <Усинск> Нек.гlеса
Н.Н. ознакомила прислствующих с изменениями в Порядке проведения итогового
собеседования по русскому языку для обучающихся, осваивающих образовательные
программы основного общего образования. на территории Республики Коми в 20l92020 учебном году, утвержденном приказом Министерства образования, науки и
молодежной политики Республики Коми от <2l> января 2020 г. Nc 30 (далее Порялок); учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ З УИОП г. Усинска
Светлова Е.М, дала разъяснения по критериям оценивания выполненных заданий для
экспертов.

С целью контроля готовности

итогового собеседования

l1

образовательных организаций

к

проведению

февраля 2020 года специалистами управления
образования был проведен мониторинг готовности образовательных организаций. По
результатам мониторинга было установлено, что все обшеобразовательные
организации подготовлены к проведению итогового собеседования в соответ.ствии с
требованиями Порядка.
В итоговом собеседовании l2 февраля 2020 года приняли участие 566 из 56'|
обучающихся: один обучающийся на лому (МБОУ <СоШ Ns 5> г.Усинска) нс принял
участие по уважительной причине. 97 % обучающихся прошли собеседование
успешно, l5 человек получили (незачет)) (мБоу (соШ Л9l)) г. Усинска - l. мБоу
(сош N! 4 с углубленным изучением отдельных предметов) г. Усинска 3, мБоу
<СоШ Ns 5> г. Усинска _ 9, мБоу (ооШ) пгт. Парма _ l, мБоУ <ооШ> д.
Захарвань - l ),

В целях общественного контроля за соблюдением порядка

проведения
итогового собеседования 12 февраля 2020 года на территории МО ГО <Усинск> было
привлечено 26 общественных наблюдателей. Нарушений не выявлено.
В ходе приёма материirлов итогового собеседования ответственным лицом
Управления образования АМО ГО <Усинск> Неклесой Н.Н. было выявлено
следующее: не проставлен специаJIьный код у учащегося с ограниченными
возможностями здоровья (МБОУ (СОШ N92>) г. Усинска); не проставлены баллы или
отметка кзачет/незачет> в бланке итогового собеседования (МБОУ <СОШ ЛЪ 4 с
углубленным изучением отдельных предметов>) г. Усинска); исправления баллов в
бланке итогового собеседования (МБОУ (СОШ N9 5> г. Усинска, МБОУ <СОШ> с.
Усть-Уса), неправильный подсчет баллов (МБОУ (СОШ Jrlb 5> г. Усинска),
исправления номера варианта с помощыо корректора (МБОУ (ООШ) пгт. Парма).
Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 26.02.2020 Ns 01-23/73 направлена информачия о грубых
нарушениях, выявленных в ходе проверки Iuатериалов итогового собеседования ГАУ
РК (РИЦОКО>, а именно: неправильный подсчет баллов, приведший к искажению
результата итогового собеседования (МБОУ (СОШ N9 4 с углубленным изучением
отдельных предметов) г. Усинска), неправильный подсчет баллов и значительное
расхождение баллов, проставленных в бланке и черновике эксперта (МБОУ <СОШ Nc
2> г. Усинска). Также гАу рК (РИЦОКО)) выявлены искажения в персональных
данных участников в бланках итогового собеседования (МБОУ <СОШ }ф 5> г.
усинска), что свидетельствует о недостаточном контроле заполнения бланка
участником итогового собеседования экзаменатором-собеседником.
на основании вышеизложенного.

ПРИКАЗЫВАЮ:
. ОтделУ общегО образования (Кунчевич Е.В.) обеспечить контроль:
1.1,за деятелЬностьЮ подведомственных общеобразовательных организаций по
подготовке обучающихсЯ к итоговому собеседованию в дополнительные сроки (l l
марта 2020 года, l8 мая 2020 года);
l .2. участия в итоговом собеседовании обучающихся, не явившихся на
итоговое
собеседование 12 февраля 2020 года, а также поJlучивших неудовлетворительный
результат (незачет>), в дополнительные сроки (l l марта 2020 года, l8 мая j020 гола).
2. Руководителям МБоУ <СоШ Nsl)) г. Усинска (Паринова И.И.), МБОУ (СОШ
Ns 4 С углубленныМ изучениеМ отдельных предметов>) г. Усинска (Лосев М.И.),
МБоУ (соШ ЛЬ 5> г.Усинска (Гуськов Н.В.), МБоУ (ооШ,, пгт. Парма (Королёва
Е.м.), мБоУ (ооШ)> д. Захарвань (Кормакова Ю.С.):
2.1.принять необходимые меры по организации индивидуuшьной
работы с
обучаюцимися, получившими по итоговому собеседованию неудовлетворительный
результат (<незачёт>);
2.2. взятЬ под контроль участие данных обучающихся в итоговом
собеселовании
в дополнительные сроки;
l

и

2,3,организовать дополнительное обучение экспертов
экзаменаторовсобеседников во избежание нарушений при проведении итогового
собеседования в

дополнительные сроки.
3. Руководителям МБОУ (СОШ М 2> г. Усинска (Хайруллина
Г.Д.), МБОУ
:Тэ +
изучениеМ
углубленнЫм
о.гдельных
предметов) г. Усинска (Лосев
1<!!Ш
М.И.), МБОУ (СОШ ЛЪ 5>_r Усинска (Гуськов Н.В.), tИВОУ (ООШD
пгт. Парма
(Королёва Е.м.), мБоУ (Сош) с. Усть-Уса (!ьячкова
Е.В) провести дсiтальный

с

нарушений, организовать разъяснительную работу с
экспертами по проверке ответов участников итогового собеседования, а также
лицами, привлекаемыми к проведению итогового собеседования.
4. Руковолителям МБОУ кСОШ Ns2) г. Усинска (Хайруллина Г.Д.), МБОУ
<СоШ Ns 4
углубленным изучением отдельных предметов)) г. Усинска (Лосев
М.И.) привлечь к дисциплинарной ответственности экспертов, допустивших
нарушения.
5. Объявлтгь благодарность директору МАОУ СОШ З УИОП г. Усинска
(Акулова Н.В.) за создание условий для проведения совещания по подготовке к
итоговому собеседованию, Светловой Е.М., учителю русского языка и литературы
МАОУ СОШ 3 УИОП г. Усинска, за высокий уровень проведения разъяснительной
работы по критериям оценивания для экспертов.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Белецких О.Б.,
заместителя руководителя управления образования.
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