
Республика Карелия 

Администрация Пудожского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.12.2022 г. № 685 р-П 

г. Пудож

О проведении итогового собеседования 
по русскому языку
в общеобразовательных организациях 
Пудожского муниципального района 
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 Приказа Министерства 
образования и спорта Республики Карелия от 12 декабря 2022 года № 1407 «О проведении 
итогового собеседования по русскому языку в Республике Карелия в 2022-2023 учебном году», 
письма Рособрнадзора от 22 ноября 2022 года № 04-435 (далее - Методические 
рекомендации),

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов 8 февраля 
2023 года.
2. Определить местами проведения итогового собеседования общеобразовательные организации, 
реализующие основные образовательные программы основного общего образования.



3. Игнатенко М.Я., специалисту Управления по образованию и социально-культурной политике 
администрации Пудожского муниципального района, ответственному за обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации в Пудожском муниципальном районе в 2023 году:

1) информировать участников Пудожского муниципального района 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 Пудожского муниципального района.

3) проконтролировать ознакомление под подпись специалистов, привлекаемых к 
проведению итогового собеседования в муниципальном районе с нормативными документами;

4) 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.

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

1) обеспечить подготовку обучающихся к итоговому собеседованию;
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)

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя Главы администрации 
Пудожского муниципального района Тодераш О.В.

Исп. Игнатенко Марина Янушевна 
5 - 12-58

Рассылка:
Дело -  1
Управление по Образованию -1 
0 0 - 1 1

Глава Пудожского муниципального района

6 . Настоящее Распоряжение вступает в силу с momi

А.В. Зубов


