
 

План по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в МБОУ 

«СШ №1 имени Героя России В.Ч.Мезоха» в 2019/2020 учебном году 

 

Мероприятие Сроки Ответственные  

Информирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о 

подготовке и порядке проведения итогового 

собеседования по русскому языку (далее – 

итоговое собеседование) 

до 27 января 2019 года 

 

Координатор 

проведения 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Коблева Р.Х. 

Регистрация заявлений обучающихся для 

участия в итоговом собеседовании  

до 27 января 2019 года; 

до 27 февраля 2020 года; 

до 22 апреля 2020 года 

Координатор 

проведения 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Коблева Р.Х. 

Ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) под роспись с 

порядком проведения итогового 

собеседования 

до 27 января 2020 года Координатор 

проведения 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Коблева Р.Х., 

классные 

руководители 

Сообцокова 

М.Н.,Коблева М.Н. 

Формирование комиссий по проведению 

итогового собеседования и комиссий по 

проверке итогового собеседования в 

образовательных организациях 

до 7 февраля 2020 года 

 

Координатор 

проведения 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Коблева Р.Х. 

Подготовка документов для внесения 

сведений об участниках итогового 

собеседования в региональные 

информационные системы обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования (далее – РИС ГИА) 

до 1 февраля 2020 года; 

до 2 марта 2020 года; 

до 24 апреля 2020 года 

 

Координатор 

проведения 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Коблева Р.Х. 

Подготовка мест проведения итогового 

собеседования в соответствии с Положением 

о порядке проведения, порядке и сроках 

проверки итогового собеседования 

не позднее чем за 1 день 

до проведения итогового 

собеседования 

Технический 

специалист Едиджи 

С.З. 

Прием  XML-файлов, списков участников 

итогового собеседования, ведомостей учета 

проведения итогового собеседования в 

аудитории, протоколов эксперта по 

оцениванию ответов участников итогового 

собеседования  

не позднее чем за 1 день 

до проведения итогового 

собеседования 

Технический 

специалист Едиджи 

С.З. 



Мероприятие Сроки Ответственные  

Печать списков участников итогового 

собеседования, ведомостей учета проведения 

итогового собеседования, протоколов 

эксперта по оцениванию ответов участников 

итогового собеседования 

не позднее чем за 1 день 

до проведения итогового 

собеседования 

Технический 

специалист Едиджи 

С.З. 

Печать отчетных форм для проведения 

итогового собеседования 

не позднее чем за 1 день 

до проведения итогового 

собеседования 

Технический 

специалист Едиджи 

С.З. 

 

Получение комплектов текстов, тем и 

заданий итогового собеседования в 

электронном виде 

в день проведения 

итогового собеседования 

не позднее 08.00 

Технический 

специалист Едиджи 

С.З. 

 

Проведение итогового собеседования 12 февраля 2020 года; 

11 марта 2020 года; 

18 мая 2020 года 

Координатор 

проведения 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Коблева Р.Х 

Передача в управление образования на флеш-

носителе специализированной формы для 

внесения информации из протоколов 

оценивания итогового собеседования (в 

XML-формате) 

12 февраля 2020 года; 

11 марта 2019 года; 

18 мая 2019 года 

Директор школы 

Шантыз С.М. 

 

Передача в управление образования на USB-

носителях записей ответов участников 

итогового собеседования, получивших 

неудовлетворительный результат «незачет» 

до 13 февраля 2020; 

до 12 марта 2020 года; 

до 19 мая 2020 года 

Директор Школы 

Шантыз С.М. 

Передача в управление образования на 

бумажных носителях специализированной 

формы, списков участников, ведомостей 

учета проведения итогового собеседования в 

аудиториях, протоколов экспертов по 

оцениванию ответов участников итогового 

собеседования 

до 13 февраля 2020; 

до 12 марта 2020 года; 

до 19 мая 2020 года 

Дректор школы 

Шантыз С.М. 

Проверка работ участников итогового 

собеседования   

12 февраля 2020 года; 

11 марта 2020 года; 

18 мая 2020 года 

Комиссия по 

проведению 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

 

Ознакомление участников с результатами 

итогового собеседования 

не позднее 1 рабочего 

дня с момента окончания 

проверки работ 

участников итогового 

собеседования 

Координатор 

проведения 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 



Мероприятие Сроки Ответственные  

Коблева Р.Х 

 

Хранение аудио- и видеофайлов итогового 

собеседования 

до 1 марта года, 

следующего за годом 

проведения итогового 

собеседования 

Директор школы 

ШантызС.М. 

Обеспечение участия педагогов  

образовательной организации  в 

мероприятиях по повышению качества 

написания итогового собеседования по плану 

СОИРО 

в течение учебного года 

в соответствии с планом 

мероприятий по 

повышению качества 

написания итогового 

собеседования 

Координатор 

проведения 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Коблева Р.Х 

 

 

Составление индивидуальных планов по 

повышению качества выполнения заданий 

итогового собеседования; размещение 

индивидуальных планов на сайтах 

образовательных организаций и отчетности 

по их выполнению 

в течение учебного года 

в соответствии с 

индивидуальными 

планами мероприятий по 

повышению качества 

написания итогового 

собеседования 

Координатор 

проведения 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Коблева Р.Х 

 

 

Участие в серии обучающих вебинаров по 

проведению итогового собеседования для 

экспертов, экзаменаторов-собеседников 

 февраль 2020 года  

для экзаменаторов-

собеседников  

 февраль 2020 года  

для экспертов 

Координатор 

проведения 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Коблева Р.Х 

 

 

Участие в серии обучающих вебинаров по 

итоговому собеседованию для ответственных 

организаторов, технических специалистов 

 февраль 2020 года  

-для ответственных 

организаторов 

 февраль 2020 года для 

технических 

специалистов 

Координатор 

проведения 

итогового 

собеседования по 

русскому языку 

Коблева Р.Х 

 

 

 

 

 

 

 

 


