
Об утверждении Порядка  

проведения итогового собеседования по русскому языку  

на территории Самарской области в 2021 году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513: 

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения итогового 

собеседования по русскому языку (далее – итоговое собеседование) на 

территории Самарской области в 2021 году. 

2. Утвердить прилагаемые инструкции по проведению итогового 

собеседования в очном и дистанционном формате для ответственного 

организатора образовательной организации, для технического специалиста 

образовательной организации, для экзаменатора-собеседника, для эксперта, 

для организатора вне аудитории проведения итогового собеседования. 

3. Организационное и технологическое обеспечение проведения 

итогового собеседования, в том числе обеспечение деятельности по 

эксплуатации региональной информационной системы и взаимодействие с 

федеральной информационной системой возложить на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Региональный центр мониторинга в образовании» 

(Гудкову). 

4. Территориальным управлениям министерства образования и науки 

Самарской области (Баландиной, Гороховицкой, Двирнику, Каврыну, 

Коковихину, Кочукиной, Куликовой, Полищуку, Сазоновой, Светкину, 

Сизовой, Спириной, Халаевой): 

обеспечить объективность проведения и проверки итогового 

собеседования в соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

организовать проверку итогового собеседования; 

провести анализ результатов итогового собеседования, содержащий 

адресные рекомендации по повышению качества обучения русскому языку в 



срок не позднее 10 рабочих дней с момента завершения обработки 

результатов итогового собеседования; 

организовать обсуждение результатов итогового собеседования на 

заседаниях территориальных учебно-методических объединений учителей 

русского языка.  

 5. Управлению организационной деятельности и документооборота 

министерства образования и науки Самарской области (Архиповой) 

разместить на официальном сайте министерства образования и науки 

Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» настоящее распоряжение в течение 3 рабочих дней с даты 

издания. 

6. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на 

руководителя управления государственного контроля (надзора) в сфере 

образования департамента по надзору и контролю в сфере образования 

министерства образования и науки Самарской области Окуленко И.В. 

 

 

 Заместитель министра 

образования и науки 

Самарской области 

 

 

 

  

                                                          С.Ю. Бакулина  
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