
   

  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

 

ПРИКАЗ 
 

От « 16 » декабря 202 2 г.  № 11-Пр-1006 
 

Об организации работы мест регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку на территории города Когалыма в 2023 году 
 

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 09.12.2022 №10-П-2802 «О сроках, порядке и местах 

подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2023 году» 

(далее – приказ Депобразования ХМАО – Югры от 09.12.2022 №10-П-2802) в целях 

обеспечения проведения итогового собеседования по русскому языку как процедуры 

допуска обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2023 году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать работу мест регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 2023 году (далее – заявлений на участие в ИС-9-

2023) в общеобразовательных организациях города Когалыма, утвержденных приказом 

Депобразования ХМАО – Югры от 09.12.2022 №10-П-2802 в качестве мест 

регистрации заявлений на участие в ИС-9-2023. 
 

2. Отделу по общему и дополнительному образованию Управления образования 

(Власенко М.Г.):  

2.1. Довести Порядок подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра в 2023 году, утвержденный приказом Депобразования ХМАО – Югры 

от 09.12.2022 №10-П-2802, до сведения директоров общеобразовательных организаций 

города Когалыма и общественности в срок не позднее 22.12.2022; 

2.2. Обеспечить организацию работы общеобразовательных организаций по 

приему заявлений на участие в ИС-9-2023 и их регистрации в соответствии с приказом 

Депобразования ХМАО – Югры от 09.12.2022 №10-П-2802; 

2.3. Формировать сводную информацию об участниках итогового собеседования 

по русскому языку в соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра от 08.11.2022 №10-П-2498 «О 

формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 

2022-2023 учебном году, дополнительном экзаменационном периоде 2023 года»  и 

направлять ее в автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования» - организацию, уполномоченную осуществлять функции регионального 

центра обработки информации, по защищенным каналам связи в установленные сроки;  

2.4. Осуществлять контроль за деятельностью должностных лиц, привлекаемых 

к приему и регистрации заявлений на участие в ИС-9-2023, в части исполнения 



требований Порядка подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра в 2023 году, утвержденного приказом Депобразования ХМАО – Югры 

от 09.12.2022 №10-П-2802. 
 

3. Директорам Гулиевой Е.А. (МАОУ СОШ №1), Маренюку В.М. (МАОУ 

«Средняя школа № 3»), Заремскому П.И. (МАОУ «Средняя школа № 5»), Дзюбе О.И. 

(МАОУ «Средняя школа № 6»), Наливайкиной Т.А. (МАОУ СОШ № 7), 

Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа № 8»), Гришиной С.Г. (МАОУ «Школа - 

сад № 10»): 

3.1. Довести Порядок подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра в 2022 году, утвержденный приказом Депобразования ХМАО – Югры 

от 09.12.2022 №10-П-2802, до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников в срок не позднее 24.12.2022; 

3.2. Организовать прием заявлений на участие в ИС-9-2023 и согласий на 

обработку персональных данных в соответствии с Порядком подачи и регистрации 

заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в 2023 году, утвержденным приказом 

Депобразования ХМАО – Югры от 09.12.2022 №10-П-2802, в срок не позднее: 

24 января 2023 года – для участия в ИС-9-2023 8 февраля 2023 года; 

28 февраля 2023 года – для участия в ИС-9-2023 15 марта 2023 года; 

30 апреля 2023 года – для участия в ИС-9-2023 15 мая 2023 года;  

3.3. Обеспечить регистрацию заявлений на участие в ИС-9-2023 в соответствии с 

Порядком подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в 2023 

году, утвержденным приказом Депобразования ХМАО – Югры от 09.12.2022 №10-П-

2802; 

3.4. Обеспечить информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников о сроках и месте подачи заявлений на 

участие в ИС-9-2023 в срок не позднее 24.12.2022; 

3.5. Провести информирование обучающихся 9 классов и их родителей 

(законных представителей) под подпись о Порядке проведения итогового 

собеседования по русскому языку с выдачей на руки памятки «Правила проведения 

итогового собеседования по русскому языку в 2023 году», о сроках и местах 

проведения итогового собеседования, о ведении во время проведения итогового 

собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования, о времени и 

месте ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о результатах 

итогового собеседования, полученных участниками итогового собеседования; 

3.6. Обеспечить внесение сведений об участниках итогового собеседования по 

русскому языку в базу данных общеобразовательной организации региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования (далее – РИС ГИА-9), в соответствии с приказом Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.11.2022 

№10-П-2498 «О формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в 2022-2023 учебном году, дополнительном экзаменационном периоде 

2023 года», и ее направление в Управление образования по защищенным каналам 

связи в срок не позднее 17.01.2023. 
 

 

 



4. Возложить на директоров общеобразовательных организаций Гулиеву Е.А. 

(МАОУ СОШ №1), Маренюка В.М. (МАОУ «Средняя школа № 3»), Заремского П.И. 

(МАОУ «Средняя школа № 5»), Дзюбу О.И. (МАОУ «Средняя школа № 6»), 

Наливайкину Т.А. (МАОУ СОШ № 7), Александрову Е.В. (МАОУ «Средняя школа № 

8»), Гришину С.Г. (МАОУ «Школа - сад № 10») ответственность за: 

4.1. Организацию работы мест регистрации заявлений на участие в ИС-9-2023 в 

соответствии с Порядком подачи и регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра в 2023 году, утвержденным приказом Депобразования ХМАО – Югры 

от 09.12.2022 №10-П-2802; 

4.2. Своевременный прием заявлений на участие в ИС-9-2023 и согласий на 

обработку персональных данных; 

4.3. Информирование обучающихся 9 классов и их родителей (законных 

представителей) под подпись о порядке проведения итогового собеседования по 

русскому языку, о сроках и местах проведения итогового собеседования, о сроках и 

местах ознакомления с результатами итогового собеседования; 

4.4. Полноту, достоверность и актуальность сведений об участниках итогового 

собеседования по русскому языку, вносимых в базу данных общеобразовательной 

организации РИС ГИА – 9, и ее своевременную передачу по защищенным каналам 

связи в Управление образования. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Зайцеву Т.В. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

 

А.Н.Лаврентьева 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования  

от 16.12.2022 №11-Пр-1006 
Памятка  

«Правила проведения итогового собеседования по русскому языку в 2023 году»  

(для ознакомления учащихся 9 классов и их родителей (законных представителей)  

под подпись) 
 

1. Итоговое собеседование по русскому языку является одним из условий допуска 

обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9).  

К ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку 

2. Итоговое собеседование по русскому языку (далее – итоговое собеседование) 

проводится для обучающихся 9-х классов, в том числе для: 

 лиц, получающих основное общее образование в образовательных организациях 

независимо от форм обучения; 

 лиц, получающих основное общее образование вне образовательных организаций в 

форме семейного образования, зачисленных в образовательные организации в качестве 

экстерна; 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), экстернов с 

ОВЗ; 

 обучающихся – детей-инвалидов и инвалидов, экстернов – детей-инвалидов и 

инвалидов; 

 лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому,  

 лиц, обучающихся в образовательных организациях, в том числе санаторно-

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении; 

 лиц, обучающихся по не имеющим государственной аккредитации образовательным 

программам основного общего образования, проходящие экстерном государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования (далее 

– ГИА-9) в организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования 

(экстерны). 

 Итоговое собеседование проводится во вторую среду февраля – 8 февраля 2023 года. 

Так же установлены дополнительные сроки проведения итогового собеседования: вторая 

рабочая среда марта – 15 марта 2023 года, и первый рабочий понедельник мая - 15 мая 2023 

года. 

3. Для участия в итоговом собеседовании обучающиеся, экстерны подают заявление и 

согласие на обработку персональных данных в образовательные организации, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования, а 

экстерны – в организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего 

образования, по выбору экстернов не позднее, чем за две недели до начала проведения 

итогового собеседования: 
24 января 2023 года – для участия в ИС-9-2023 8 февраля 2023 года; 

28 февраля 2023 года – для участия в ИС-9-2023 15 марта 2023 года; 

30 апреля 2023 года – для участия в ИС-9-2023 15 мая 2023 года. 

4. Обучающиеся с ОВЗ при подаче заявления на участие в итоговом собеседовании 

предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК), а обучающиеся  дети-инвалиды, инвалиды – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей инвалидность, а также копию 

рекомендаций ПМПК в случаях, если обучающемуся (ребенку-инвалиду, инвалиду) для 

прохождения итогового собеседования необходимо создать дополнительные специальные 



условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития.   

5. Места проведения итогового собеседования утверждаются приказом Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Итоговое 

собеседование в 2023 году проводится в образовательных организациях, в которых 

обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования. 

6. Итоговое собеседование начинается в 09.00 по местному времени. 

7. В день проведения итогового собеседования участник должен прибыть 

в общеобразовательную организацию по графику, установленному общеобразовательной 

организации, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 
8. Контрольные измерительные материалы для проведения итогового собеседования 

состоят из двух частей, включающих в себя четыре задания. 

Часть 1 состоит из двух заданий (задания 1 и 2). Задания 1 и 2 выполняются с 

использованием одного текста.  

Задание 1 – чтение вслух небольшого текста. Время на подготовку – до 2-х минут, на 

чтение вслух – до 2-х минут. 

В задании 2 предлагается пересказать прочитанный текст, дополнив его высказыванием. 

Время на подготовку – до 2-х минут, на пересказ – до 3-х минут. 

Часть 2 состоит из двух заданий (задания 3 и 4). Задания 3 и 4 не связаны заданиями 1 и 2. 

В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов монолога: 

описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из 

сформулированных проблем. Высказывание должно быть связным и состоять не менее чем из 

10 фраз по теме высказывания. Время на подготовку – 1 минута, продолжительность 

высказывания – не более 3 мин.  

Задание 4 - диалог (ответ на вопросы экзаменатора-собеседника) по теме предыдущего 

задания. Продолжительность диалога до 3 минут. 

9.  Продолжительность проведения итогового собеседования для каждого участника 

итогового собеседования составляет 15 - 16 минут.  

Для участников итогового собеседования – обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов продолжительность проведения итогового собеседования увеличивается на 30 

минут (т.е. общая продолжительность итогового собеседования составляет в среднем 45 

минут).  

В продолжительность итогового собеседования не включается время, отведенное на 

подготовительные мероприятия (приветствие участника итогового собеседования, внесение 

сведений в ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории, инструктаж 

участника собеседования экзаменатором-собеседником по выполнению заданий КИМ до 

начала процедуры и др.). 

10. Прежде чем приступить к ответу участник итогового собеседования под 

аудиозапись должен назвать свою фамилию, имя, отчество, номер варианта, а перед ответом 

на каждое задание – произнести номер этого задания. 
11. На протяжении всего времени ответа участника итогового собеседования ведется 

аудиозапись. 

После завершения итогового собеседования участник по своему желанию может 

прослушать аудиозапись своего ответа для того, чтобы убедиться, что аудиозапись проведена 

без сбоев, отсутствуют посторонние шумы и помехи, голоса участника итогового 

собеседования и экзаменатора-собеседника отчетливо слышны. 

Участник итогового собеседования может прослушать часть аудиозаписи по своему 

усмотрению.  

12. Итоговое собеседование оценивается по системе «зачёт/незачёт».  
13. Максимальное количество баллов, которое можно получить при прохождении 

итогового собеседования – 20. Результат «зачёт» выставляется в случае, если за выполнение 

работы набрано 10 или более баллов. 
Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

определяет категории участников итогового собеседования из числа обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов, для которых устанавливается другое минимальное количество 

баллов за выполнении ими заданий итогового собеседования, необходимое для получения 

результата «зачет». 



14. Проверка и оценивание итогового собеседования осуществляется комиссией по 

проверке итогового собеседования, созданной образовательной организацией не позднее, чем 

за две недели до проведения итогового собеседования   
Проверка и оценивание итогового собеседования должна завершиться не позднее чем 

через пять календарных дней с даты проведения итогового собеседования. 
15. Во время проведения итогового собеседования участникам итогового 

собеседования запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации.   

16. Повторно допускаются к итоговому собеседованию в дополнительные сроки в 

текущем учебном году (15 марта 2023 года и 15 мая 2023 года) следующие обучающиеся, 

экстерны: 

 получившие по итоговому собеседованию неудовлетворительный результат 

(«незачет»); 

 не явившиеся на итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально; 

 не завершившие итоговое собеседование по уважительным причинам (болезнь или 

иные обстоятельства), подтвержденным документально. 

Участники итогового собеседования, получившие неудовлетворительный результат 

(«незачет») за итоговое собеседование вправе пересдать итоговое собеседование в текущем 

учебном году, но не более двух раз и только в дополнительные сроки, предусмотренные 

расписанием проведения итогового собеседования (во вторую рабочую среду марта – 15 марта 

2023 года, и в первый рабочий понедельник мая - 15 мая 2023 года). 

17. В целях предотвращения конфликта интересов и обеспечения объективного 

оценивания итогового собеседования участникам итогового собеседования при получении 

повторного неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое собеседование 

предоставляется право подать в письменной форме заявление на проверку аудиозаписи 

устного ответа участника итогового собеседования комиссией по проверке итогового 

собеседования другой образовательной организации или комиссией, сформированной в 

местах, определенных Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

18. Результаты итогового собеседования как допуск к ГИА-9 действует бессрочно. 

 
Данная информация составлена на основании следующих нормативных правовых документов, 

регламентирующих проведение итогового собеседования по русскому языку в 2023 году: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

3. Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2023 году 

(письмо Рособрнадзора от 22.11.2022 № 04-435). 

 

 

С порядком проведения итогового собеседования по русскому языку ознакомлен (а): 
 

Участник итогового собеседования 

 ___________________(_____________________) 
 

«___»_______20__г. 

 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего участника итогового собеседования 

___________________(_____________________) 
 

«___»_______20__г.  


