
М И Н И СТЕРСТВО  ОБРА ЗО ВА Н И Я И  СП О РТА  РЕСП У БЛ И К И  КА РЕЛИ Я

П Р И К А З
ПЕТРОЗАВОДСК

о проведении итогового
собеседования по русскому языку в 
Республике Карелия в 2022-2023 
учебном году

На основании пунктов 16-20, 21, 22, 24 и 34 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 (далее -  Рособрнадзор) от 7 ноября 2018 года 
№ 189/1513 (далее -  Порядок ГИА-9), приказа Рособрнадзора от 11 июня 
2021 года № 805 «Об утверждении требований к составу и формату сведений, 
вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную 
информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональные информационные системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации 
сведений в указанные информационные системы», в соответствии со статьями 
5 и 12 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об 
образовании», на основании государственного задания Государственного 
автономного учреждения Республики Карелия «Центр оценки качества 
образования» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, письма 
Рособрнадзора от 22 ноября 2022 года № 04-435 (далее -  Методические 
рекомендации),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения и проверки итогового 
собеседования по русскому языку в Республике Карелия в 2022-2023 учебном 
году (далее -  Порядок) согласно приложению № 1 к приказу.
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2. Назначить ответственных за сбор и предоставление сведений,
необходимых для обеспечения проведения итогового собеседования по 
русскому языку и ГИА-9 в 2023 году, в региональную информационную 
систему Республики Карелия обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования (далее -  РИС РК 
ГИА), определенных приказом Министерства образования и спорта Республики 
Карелия от 12 октября 2022 года № 1171 «Об определении ответственных 
за сбор и предоставление сведений в федеральную информационную 
систему и в региональную информационную систему Республики Карелия 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
в 2023 году» (далее -  приказ Министерства образования и спорта от 12 октября 
2022 года № 1171), муниципальными техническими специалистами,
ответственными за проведение итогового собеседования в муниципальных 
районах (городских округах) (далее -  муниципальные технические 
специалисты).

3. Назначить ответственного за сбор и предоставление сведений в 
РИС РК ГИА, определенного приказом Министерства образования и спорта 
от 12 октября 2022 года № 1171, ответственным техническим специалистом, 
отвечающим за проведение итогового собеседования в федеральном 
государственном казенном общеобразовательном учреждении 
«Петрозаводское президентское кадетское училище» (далее -  ответственный 
технический специалист ПИКУ).

4. Определить местами проведения итогового собеседования
общеобразовательные организации, реализующие основные
общеобразовательные программы основного общего образования.

5. Отделу государственной аккредитации и контроля качества 
образования (Е.Ю. Аверкиева) организовать подготовку и проведение итогового 
собеседования в соответствии с Порядком ГИА-9, Порядком и Методическими 
рекомендациями (далее -  нормативные документы).

6. Государственному автономному учреждению Республики Карелия 
«Центр оценки качества образования» (далее -  ГАУ РК «ЦОКО») (О.П. 
Костенко):

1) обеспечить организационно-технологическое сопровождение
проведения итогового собеседования в соответствии с нормативными 
документами;

2) обеспечить формирование и эксплуатацию РИС РК ГИА в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и приказами 
Министерства образования и спорта Республики Карелия;

3) обеспечить взаимодействие РИС РК ГИА с федеральной 
информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования (далее -  ФИС ГИА);
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4) обеспечить распечатку комплектов текстов, тем и заданий (далее -  
КИМ) и бланков (протоколов) итогового собеседования для специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и учреждений, 
исполняющих наказание в виде ' лишения свободы, расположенных на 
территории Республики Карелия;

5) обеспечить обучение и консультирование муниципальных 
координаторов по процедуре проведения итогового собеседования по русскому 
языку, а также муниципальных технических специалистов и ответственного 
технического специалиста ПИКУ по установке и использованию программного 
обеспечения, используемого при проведении итогового собеседования;

6) обеспечить заключение договоров с муниципальными
координаторами, муниципальными техническими специалистами, 
ответственным техническим специалистом ПИКУ и выплатить вознаграждение 
согласно договорам;

7) подготовить аналитическую справку по результатам итогового 
собеседования в срок до 27 февраля 2023 года (актуализированную справку с 
учетом дополнительных дат -  до 26 мая 2023 года).

7. Рекомендовать органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования:

1) информировать участников муниципального района (городского 
округа) и их родителей (законных представителей) о сроках и порядке 
проведения итогового собеседования, местах и сроках регистрации на него, 
местах и сроках ознакомления с полученными результатами;

2) контролировать своевременное предоставление сведений в РИС РК 
ГИА образовательными организациями муниципального района (городского 
округа);

3) обеспечить присутствие медицинского работника в день проведения 
итогового собеседования в образовательных организациях муниципального 
района (городского округа);

4) обеспечивать присутствие муниципального координатора, 
муниципального технического специалиста, специалистов, привлекаемых к 
проведению итогового собеседования в муниципальном районе (городском 
округе) на обучающих семинарах, организованных Министерством образования 
и спорта Республики Карелия и ГАУ РК «ЦОКО»;

5) проконтролировать ознакомление под подпись специалистов,
привлекаемых к проведению итогового собеседования в муниципальном районе 
(городском округе), с нормативными документами;

6) проконтролировать готовность помещений образовательных 
организаций к проведению итогового собеседования в соответствии с 
нормативными документами, в том числе помещения для технического 
специалиста, и при необходимости наличие специального оборудования в 
аудиториях для участников с ограниченными возможностями здоровья.

8. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы основного общего образования:

1) обеспечить подготовку обучающихся к итоговому собеседованию;
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2) обеспечить подготовку и проведение итогового собеседования в 
образовательной организации в соответствии с нормативными документами;

3) сформировать комиссию образовательной организации по
проведению итогового собеседования и комиссию образовательной организации 
по проверке итогового собеседования;

4) ознакомить под подпись членов комиссий образовательной 
организации по проведению и проверке итогового собеседования с 
нормативными документами и провести инструктаж по процедуре его 
проведения;

5) обеспечить подготовку помещений образовательной организации, в 
том числе помещения для технического специалиста, и при необходимости 
оборудовать аудитории для участников с ограниченными возможностями 
здоровья;

6) обеспечить предоставление полных, достоверных и актуальных 
сведений об образовательной организации и обучающихся в РИС РК ГИА в 
установленные Порядком сроки;

7) ознакомить под подпись участников итогового собеседования и их 
родителей (законных представителей) с Памяткой для участников итогового 
собеседования и их родителей (законных представителей) (приложение № 2 к 
приказу) (далее -  Памятка).

9. Руководителю государственного казённого общеобразовательного 
учреждения Республики Карелия «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа» (Кондратьева Е.В.) обеспечить доставку КИМ и бланков (протоколов) 
итогового собеседования в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа и учреждения, исполняющие наказание в виде лишения 
свободы, расположенные на территории Республики Карелия, в день 
проведения итогового собеседования.

10. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования 
С.С. Шамовневу.

Министр Р.Г. Голубев


