
   

  

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 29 » декабря 202 2 г.  № 11-Пр-1068 

 

Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку  

в общеобразовательных организациях города Когалыма в 2023 году  
       

В соответствии с главой III Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№189/1513, на основании рекомендаций по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 2023 году (письмо Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 22.11.2022 №04-435) (далее – методические 

рекомендации Рособрнадзора от 22.11.2022) и приказа Департамента образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2022 №10-П-2879 

«Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 

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

Департамента ХМАО – Югры от 16.12.2022 №10-П-2879) в целях проведения 

итогового собеседования по русскому языку в городе Когалыме как процедуры 

допуска учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2023 году  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать и провести итоговое собеседование по русскому языку в 

общеобразовательных организациях города Когалыма в 2023 году в следующие 

сроки: 

 основные сроки – 8 февраля 2023 года; 

 дополнительные сроки – 15 марта 2023 года, 15 мая 2023 года. 
 

2. Назначить ответственными: 

 за организацию проведения итогового собеседования по русскому языку в 

городе Когалыме специалиста – эксперта Управления образования Вербицкую Е.С.; 

 за проведение содержательного анализа результатов итогового 

собеседования по русскому языку обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций города Когалыма специалиста-эксперта отдела по организационно-

педагогической деятельности Управления образования Майорову А.А.  
 

3.  Специалисту – эксперту отдела Управления образования Вербицкой Е.С.: 

3.1. Организовать: 

3.1.1. Мероприятия по подготовке и проведению итогового собеседования по 

русскому языку в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 



№189/1513, методическими рекомендациями Рособрнадзора от 22.11.2022, Порядком 

проведения итогового собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2023 году, утверждённым приказом Департамента 

ХМАО – Югры от 16.12.2022 №10-П-2879; 

3.1.2. Информирование участников образовательных отношений по вопросам 

организации и проведения итогового собеседования по русскому языку; 

3.2. Обеспечить: 

3.2.1 Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового собеседования по русскому языку  

3.2.2. Размещение в сети Интернет на сайте управления образования 

Администрации города Когалыма (далее – Управление образования) 

(uo.admkogalym.ru) в подразделе «9 класс» раздела «Государственная итоговая 

аттестация обучающихся» следующей информации: 

 порядок проведения итогового собеседования по русскому языку в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в 2023 году, утвержденный приказом 

Департамента ХМАО – Югры от 16.12.2022 №10-П-2879; 

 о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА – 9; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку - не позднее 30.12.2022. 

3.3. Довести настоящий приказ до сведения директоров общеобразовательных 

организаций в двухдневный срок со дня его подписания. 
 

4. Специалисту-эксперту отдела по организационно-педагогической 

деятельности Управления образования Майоровой А.А. организовать проведение 

содержательного анализа результатов итогового собеседования по русскому языку 

обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций города Когалыма в 

сроки, установленные Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
 

5. 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»):  

5.1. Определить формат поведения итогового собеседования по русскому 

языку (очно и (или) с применением дистанционных образовательных технологий) с 

учетом раздела VII Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку 

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

приказом Департамента ХМАО – Югры от 16.12.2022 №10-П-2879, и направить 

информацию о проведении итогового собеседования по русскому языку по форме 

согласно приложению в срок не позднее 23.01.2023; 

5.2. Назначить лицо (лиц), ответственное (ответственных) за организацию и 

проведение итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательной 

организации; 

5.3. Обеспечить: 

5.3.1. Проведение итогового собеседования по русскому языку в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 №189/1513, методическими рекомендациями 

Рособрнадзора от 22.11.2022, Порядком проведения итогового собеседования по 



русскому языку в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023 году, 

утверждённым приказом Департамента ХМАО – Югры от 16.12.2022 №10-П-2879; 

5.3.2. Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому 

языку и их регистрацию в соответствии с приказом Департамента образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2020 №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»; 

5.3.3. Создание комиссии по проведению итогового собеседования по 

русскому языку в общеобразовательной организации и комиссии по проверке ответов 

участников итогового собеседования в соответствии с требованиями методических 

рекомендаций Рособрнадзора от 22.11.2022 и Порядком проведения итогового 

собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2023 году, утверждённым приказом Департамента ХМАО – Югры от 16.12.2022 

№10-П-2879, в срок не позднее 23.01.2023; 

5.3.4. Подготовку работников, входящих в состав комиссии по проведению 

итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательной организации и 

комиссии по проверке ответов участников итогового собеседования, в соответствии с 

требованиями методических рекомендаций Рособрнадзора от 22.11.2022; 

5.3.5. Информирование под подпись работников, привлекаемых к проведению 

и проверке ответов итогового собеседования, о порядке проведения итогового 

собеседования и проверки ответов участников итогового собеседования, а именно: 

методическими рекомендациями Рособрнадзора от 22.11.2022, Порядком проведения 

итогового собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в 2023 году, утверждённым приказом Департамента ХМАО – Югры 

от 16.12.2022 №10-П-2879, и другими документами, регламентирующими 

организацию и проведение итогового собеседования по русскому языку, в срок не 

позднее 24.01.2023; 

5.3.6. Информирование под подпись участников итогового собеседования и их 

родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 

собеседования, о порядке 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, в срок не позднее 24.01.2023; 

5.3.7. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового собеседования по русскому 

языку; 

5.3.8. Функционирование всех материально-технических средств, 

необходимых для организации и проведения итогового собеседования по русскому 

языку, в том числе при принятии решения о проведении итогового собеседования с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

5.3.9. Создание в местах проведения итогового собеседования (аудитории, 

другие помещения, задействованные для проведения итогового собеседования) 

условий по соблюдению санитарно-гигиенических требований, предусмотренных 

текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой, требований противопожарной 

безопасности;  

5.3.10. Размещение в сети Интернет на официальном сайте 

общеобразовательной организации следующей информации: 

 Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в Ханты-



Мансийском автономном округе – Югре в 2023 году, утвержденный приказом 

Департамента ХМАО – Югры от 16.12.2022 №10-П-2879; 

 о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА – 9; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку - не позднее 30.12.2022. 

5.4. Создать условия для проведения итогового собеседования по русскому 

языку для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

6. Возложить персональную ответственность на директоров 

общеобразовательных организаций Гулиеву Е.А. (МАОУ СОШ №1), Маренюка В.М. 

(МАОУ «Средняя школа № 3»), Заремскомого 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») за организацию и проведение итогового собеседования по русскому 

языку в соответствии с методическими рекомендациями Рособрнадзора от 

22.11.2022, Порядком проведения итогового собеседования по русскому языку в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023 году, утверждённым приказом 

Департамента ХМАО – Югры от 16.12.2022 №10-П-2879, в части касающейся 

образовательных организаций. 
 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

специалиста – эксперта отдела Управления образования Вербицкую Е.С.  
 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования Зайцеву Т.В. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                 

 

А.Н.Лаврентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко М.Г. 

 



 

 

Приложение  

к приказу Управления образования  

от 29.12.2022 №11-Пр-1068 

 

 

Информация о проведении итогового собеседования по русскому языку  

в МАОУ ___________ 8 февраля 2023 года 
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9 классов  

по списку 

Количество 

участников 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку (ИС) 

из них проходят ИС: Всего 

запланировано 

аудиторий 

проведения 

из них для 

проведения ИС: 
в
 о

ч
н

о
м

 

ф
о
р
м

ат
е 

с 
п

р
и

м
ен

ен
и

ем
 

д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
ы

х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 

те
х
н

о
л
о
ги

й
 

в
 о

ч
н

о
м

 

ф
о
р
м

ат
е 

с 
п

р
и

м
ен

ен
и

ем
 

д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
ы

х
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 

те
х
н

о
л
о
ги

й
 

       

       

 


