
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

 

ПРИКАЗ 
 

От « 16 » декабря 202 2 г.  № 11-Пр-1007 
 

Об информировании участников итогового собеседования по русскому языку  

о полученных результатах итогового собеседования в 2023 году  
 

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

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

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 14.12.2022 №10-П-2856 «О порядке и местах информирования участников 

итогового собеседования по русскому языку с полученными результатами в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2023 году» (далее – приказ Депобразования 

ХМАО – Югры от 14.12.2022 №10-П-2856) в целях обеспечения проведения 

мероприятий по ознакомлению участников итогового собеседования по русскому 

языку с полученными результатами, а также обеспечения соблюдения прав граждан 

при проведении итогового собеседования как процедуры допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2023 году 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать информирование участников итогового собеседования по 

русскому языку о полученных результатах итогового собеседования в 2023 году в 

соответствии с Порядком информирования участников итогового собеседования по 

русскому языку с полученными результатами в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2023 году, утвержденным приказом Депобразования ХМАО – Югры 

от 14.12.2022 №10-П-2856.  
 

2. Осуществлять информирование участников итогового собеседования по 

русскому языку о полученных ими результатах итогового собеседования в местах, 

утвержденных приказом Депобразования ХМАО – Югры от 14.12.2022 №10-П-2856, 

а именно в: 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Когалыма; 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» города Когалыма; 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Когалыма; 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» города Когалыма; 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» города Когалыма; 

 



 

 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов»; 

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа - сад № 10» города Когалыма. 
 

3. Отделу по общему и дополнительному образованию Управления 

образования (Власенко М.Г.): 

3.1. Довести Порядок информирования участников итогового собеседования по 

русскому языку с полученными результатами в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2023 году, утвержденный приказом Депобразования ХМАО – Югры 

от 14.12.2022 №10-П-2856, до сведения директоров общеобразовательных 

организаций города Когалыма и общественности в срок не позднее 23.12.2022; 

3.2. Обеспечить: 

3.2.1. Организацию работы мест ознакомления участников итогового 

собеседования по русскому языку с полученными результатами в соответствии с 

Порядком информирования участников итогового собеседования по русскому языку с 

полученными результатами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023 

году, утвержденным приказом Депобразования ХМАО – Югры от 14.12.2022 №10-П-

2856; 

3.2.2. Передачу протоколов с результатами итогового собеседования по 

русскому языку по защищённым каналам связи в общеобразовательные организации 

города Когалыма в течение одного рабочего дня со дня их получения из 

Регионального центра обработки информации; 

3.2.3. Размещение информации о сроках, местах и порядке информирования 

участников итогового собеседования о полученных результатах итогового 

собеседования на сайте Управления образования в разделе «Государственная 

итоговая аттестация учащихся» - «9 класс» - «Итоговое собеседование»;  

3.3. Осуществлять контроль ознакомления участников итогового 

собеседования с полученными результатами в сроки, установленные Порядком 

информирования участников итогового собеседования по русскому языку с 

полученными результатами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023 

году, утвержденным приказом Депобразования ХМАО – Югры от 14.12.2022 №10-П-

2856.  
 

4. Директорам общеобразовательных организаций 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») обеспечить: 

4.1. Ознакомление участников итогового собеседования, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников с Порядком информирования 

участников итогового собеседования по русскому языку с полученными результатами 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023 году, утвержденным 

приказом Депобразования ХМАО – Югры от 14.12.2022 №10-П-2856, а также со 

сроками и местами информирования о результатах итогового собеседования; 

4.2. Информирование участников итогового собеседования по русскому языку 

и их родителей (законных представителей) под подпись о времени и месте 

ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о результатах 

итогового собеседования, полученных участниками итогового собеседования, в 

соответствии с Порядком информирования участников итогового собеседования по 

русскому языку с полученными результатами в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2023 году, утвержденным приказом Депобразования ХМАО – Югры 

от 14.12.2022 №10-П-2856;  



 

 

4.3. Размещение в срок не позднее 30.12.2022 в сети Интернет на официальном 

сайте общеобразовательной организации информацию о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; 

4.4. Соблюдение условий конфиденциальности, информационной 

безопасности, требований санитарно-эпидемиологической безопасности при 

организации информирования участников итогового собеседования о полученных 

ими результатах. 
 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Зайцеву Т.В. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                 

 

А.Н.Лаврентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко 


