
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  
 

 

 

г. Благовещенск 

 

Об утверждении Порядка организации и проведения итогового 

собеседования как условия допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  

в Амурской области в 2021/22 учебном году  
 

 

В соответствии с пунктами 16-20 и 22 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок организации и проведения итогового 

собеседования  как условия допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  (далее - 

ГИА) в Амурской области в 2021/22 учебном году (далее – Порядок), 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Амурский областной институт развития 

образования» (Борзунова Ю.В.) обеспечить организационное и 

технологическое проведение итогового собеседования в соответствии с 

требованиями Порядка, в том числе определить нормативными документами: 

техническую схему обеспечения проведения итогового собеседования; 

порядок ведения аудиозаписи ответов участников итогового 

собеседования в местах проведения итогового собеседования; 

порядок использования черно-белого или цветного комплекта 

контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) итогового 

собеседования; 

порядок и сроки передачи в региональный центр обработки 

информации специализированных форм для внесения информации из 

протоколов экспертов по оцениванию ответов участников итогового 
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собеседования, аудио-файлов с записями ответов участников итогового 

собеседования, ведомостей учета проведения итогового собеседования в 

аудитории, протоколов экспертов по оцениванию ответов участников 

итогового собеседования; 

места, порядок и сроки хранения, уничтожения оригиналов КИМ 

итогового собеседования, аудиозаписей устных ответов участников 

итогового собеседования и других материалов итогового собеседования. 

Нормативные документы по обеспечению организационного и 

технологического проведения итогового собеседования не позднее 

29.01.2020 направить в Минобрнауки области, общеобразовательные 

организации, подведомственные Минобрнауки области, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере общего образования. 

3. Отделу общего образования (Рахматуллина М.Р.) довести требования 

Порядка до сведения руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 

общеобразовательных организаций, подведомственных Минобрнауки 

области, муниципальных координаторов ГИА, а также опубликовать 

настоящий приказ на официальном сайте министерства образования и науки 

Амурской области. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере общего образования: 

4.1. Обеспечить ознакомление с Порядком руководителей 

образовательных организаций области, участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) под подпись не позднее 29.01.2022; 

4.2. Разместить Порядок на официальных сайтах органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере общего образования, 

образовательных организаций области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Поцелуеву Э.Б.. 

 

 

Заместитель председателя  

Правительства области –  

министр образования и науки области                                            С.В. Яковлева 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


