
Управление образования администрации Прохоровского района 
 

ПРИКАЗ 
 
 
«26» января  2021 года                                                                                  № 47 

 
Об утверждении Порядка проведения 
итогового собеседования по русскому 
языку на территории Прохоровского 
района в 2021 году 
 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 
от 22 января  2021 года № 67 «Об утверждении Порядка проведения 
итогового собеседования по русскому языку на территории Белгородской 
области в 2021 году», в целях своевременной подготовки и организованного 
проведения итогового собеседования по русскому языку на территории 
Прохоровского района в 2021 году приказываю: 

1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений Прохоровского района содержание приказа департамента 
образования Белгородской области от 22 января  2021 года № 67 «Об 
утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому 
языку на территории Белгородской области в 2021 году». 

2. Разместить Порядок проведения итогового собеседования по 
русскому языку в 2021 году на сайте управления образования администрации 
Прохоровского района. 

3. Ведущему консультанту управления образования Коробановой С.А. 
обеспечить: 

3.1.  Формирование и направление для утверждения персональных 
составов ответственных организаторов мест проведения, организаторов 
проведения итогового собеседования, экзаменаторов-собеседников, 
технических специалистов, экспертов по проверке ответов участников 
итогового собеседования по русскому языку на территории Прохоровского 
района;   

3.2.  Подготовку специалистов, входящих в состав комиссий по 
проведению итогового собеседования и комиссий по проверке итогового 
собеседования в местах проведения итогового собеседования по русскому 
языку; 

3.3. Определение схемы распределения мест проведения итогового 
собеседования по русскому языку, экспертов по проверке ответов участников 
итогового собеседования по местам проведения итогового собеседования по 
русскому языку на территории Прохоровского района; 

3.4. Проведение итогового собеседования по русскому языку в 
соответствии с утвержденным приказом Порядком проведения итогового 



собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 
2021 году, в том числе организацию проведения итогового собеседования по 
русскому языку для участников итогового собеседования с ОВЗ, детей-
инвалидов, инвалидов; 

3.5.   Объективность проведения итогового собеседования по русскому 
языку на всех этапах подготовки и проведения итогового собеседования по 
русскому языку на территории Прохоровского района; 

3.6.  Направление уполномоченных представителей управления 
образования в места проведения итогового собеседования на территории 
Прохоровского района в день проведения итогового собеседования для 
соблюдения установленного порядка проведения итогового собеседования. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, определенных в 
качестве мест проведения итогового собеседования по русскому языку на 
территории Прохоровского района в 2021 году: 

4.1.  Обеспечить готовность мест проведения итогового собеседования 
по русскому языку к его проведению, в том числе определить помещения для 
хранения личных вещей участников итогового собеседования по русскому 
языку и специалистов, привлекаемых к проведению итогового собеседования 
по русскому языку до входа в место проведения итогового собеседования по 
русскому языку. 

4.2. Обеспечить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции при проведении итогового собеседования по 
русскому языку, в том числе: 

- уборку с применением дезинфицирующих средств задействованных 
помещений; 

-   проветривание задействованных помещений; 

-   наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук; 

-  соблюдение социальной дистанции в задействованных помещениях не 
менее 1,5 метров путем нанесения разметки; 

-   соблюдение питьевого режима; 

- проведение обязательной термометрии при входе с использованием 
бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения участников 
итогового собеседования по русскому языку и работников образовательной 
организации, задействованных при проведении итогового собеседования по 
русскому языку, с признаками респираторных заболеваний; 

-   наличие средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) для 
работников образовательной организации, задействованных при проведении 
итогового собеседования по русскому языку. 



4.3. Выделить помещение, оборудованное телефонной связью, 
персональным компьютером с выходом в сеть «Интернет» для получения 
комплектов тем, текстов и заданий итогового собеседования по русскому 
языку, принтером, техническим оборудованием для проведения 
тиражирования материалов для проведения итогового собеседования по 
русскому языку; 

4.4. Обеспечить проведение итогового собеседования по русскому языку 
в общеобразовательном учреждении - месте проведения итогового 
собеседования по русскому языку в соответствии с Порядком проведения 
итогового собеседования по русскому языку на территории Прохоровского 
района в 2021 году. 

4.5.   Обеспечить соблюдение информационной безопасности при 
хранении, использовании и передаче комплектов тем, текстов и заданий 
итогового собеседования по русскому языку. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций Прохоровского 
района обеспечить: 

5.1.  Ознакомление под подпись работников, задействованных в 
проведении проверке итогового собеседования по русскому языку, с 
Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку в 2021 
году, а также с нормативными правовыми документами, 
регламентирующими организацию и проведение итогового собеседования по 
русскому языку на территории Прохоровского района в 2021 году, не менее 
чем за три рабочих дня до проведения итогового собеседования по русскому 
языку; 

5.2.  Информирование под подпись участников итогового собеседования 
по русскому языку и их родителей (законных представителей) о местах и 
сроках проведения итогового собеседования, о Порядке проведения 
итогового собеседования, о ведении во время проведения итогового 
собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, 
ведении во время проведения итогового собеседования видеонаблюдения в 
аудиториях проведения итогового собеседования, о времени и месте 
ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о результатах 
итогового собеседования, полученных участниками итогового собеседования 
не позднее двух рабочих дней с момента получения результатов 
образовательными организациями. 

5.3.  Размещение Порядка проведения итогового собеседования по 
русскому языку на территории Белгородской области в 2021 году на сайтах 
общеобразовательных организаций в течение одного дня с момента 
получения данного приказа. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 



 

 

 Начальник управления образования                            Е.Н. Масленникова     
                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                                                                      


