
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

23 января 2023 г. № 33 

 

О проведении итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций 

Волховского муниципального района в 2023 

году 

 

В соответствии с распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области (далее – Комитет) от 23 января 2023 года № 83-

р «О проведении итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 

классов общеобразовательных организаций Ленинградской области в 2023 году», 

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 7 ноября 2018 года № 189/1513 (далее – ГИА, Порядок 

проведения ГИА), рекомендациями по организации и проведению итогового 

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

надзору в сфере образования и науки от 22 ноября 2022 года № 04-435), Порядком 

проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку в 

Ленинградской области, утвержденным приказом Комитета от 11 января 2023 года 

№ 01 (далее - Порядок проведения итогового собеседования), 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку (далее - итоговое 

собеседование) для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций 

Волховского муниципального района в основной срок 8 февраля 2023 года, в 

дополнительные сроки 15 марта, 15 мая 2023 года. 

2. Определить места проведения итогового собеседования: 

для обучающихся 9 классов - образовательные организации, в которых 

осваивают образовательные программы основного общего образования; 

для лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам основного 

общего образования (далее – экстерны), - образовательные организации, 

определённые экстернами при подаче заявления на итоговое собеседование.  

3. Назначить  Заекину Е.С., главного специалиста комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района, лицом, 

ответственным за проведение итогового собеседования в Волховском 

муниципальном районе. 

4. Заекиной Е.С., ответственному лицу за проведение итогового 

собеседования в Волховском муниципальном районе: 



4.1. Осуществить контроль за подготовкой и проведением в 

образовательных организациях итогового собеседования. 

4.2. Обеспечить: 

проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового 

собеседования, предусмотренные Порядком проведения итогового собеседования 

направление в образовательные организации полученной от комитета 

информации об условиях проведения итогового собеседования для отдельных 

категорий участников не позднее чем за 2 рабочих дня до срока проведения 

итогового собеседования. 

4.3. Представить в Комитет: 

отчет о проведении итогового собеседования согласно приложению к 

распоряжению Комитета в срок не позднее чем через 3 дня после проведения 

итогового собеседования; 

документы для повторного допуска к итоговому собеседованию участников 

итогового собеседования в дополнительные сроки  соответственно до 24 февраля, 24 

марта 2023 года.  

5. Руководителям общеобразовательных организаций Волховского 

муниципального района: 

5.1. Информировать под подпись участников итогового собеседования и их 

родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 

собеседования, о порядке проведения и проверки итогового собеседования, о 

времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования, а также о 

результатах итогового собеседования, полученных участниками итогового 

собеседования. 

5.2. Обеспечить проверку регистрации участников на итоговое 

собеседование не позднее в основной срок - 30 января 2023 года, в дополнительные 

сроки - 6 марта, 4 мая 2023 года соответственно. 

5.3. Обеспечить подготовку образовательной организации к проведению 

итогового собеседования и проведение итогового собеседования согласно  Порядку 

проведения итогового собеседования. 

5.4. Получить от комитета по образованию администрации Волховского 

муниципального района (Заекина Е.С.) информацию об условиях проведения 

итогового собеседования для отдельных категорий участников и обеспечить 

необходимые условия проведения итогового собеседования и оценивания 

участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов в соответствии с Порядком проведения ГИА, 

Порядком проведения итогового собеседования. 

5.5. Представить в комитет по образованию администрации Волховского 

муниципального района: 

отчет о проведении итогового собеседования согласно приложению к данному 

распоряжению в срок не позднее чем через 2 дня после проведения итогового 

собеседования; 

документы обучающихся для повторного допуска к итоговому собеседованию 

в дополнительные сроки не позднее 23 февраля,  23 марта 2023 года соответственно. 



5.6. Провести анализ результатов участников итогового собеседования в 

образовательной организации и обеспечить консультации для обучающихся, 

получивших на итоговом собеседовании результат «незачет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя  

комитета по образованию                                                              Е.А. Башкирова 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Заекина Е.С. 

8(81363)71576 



Приложение  

к распоряжению комитета по образованию  

администрации Волховского муниципального района 

от 23.01.2023 №33 

Информация о проведении итогового собеседования  

в МОБУ 

_________________________________________________________________________ 

 

Класс Всего 

зарегистрированн

ых участников 

итогового 

собеседования 

Из них 

участвовали (чел.) 

Не участвовали 

(чел.) 

Число участников,  

не закончивших 

собеседование по 

уважительной 

причине 

Количество 

получивших 

«зачет» 

Количество не 

получивших 

«зачет» 

       

       

       

ИТОГО       

 

Список участников, не прошедших итоговое собеседование 

ФИО Название 

общеобразовательной 

организации 

Причина непрохождения итогового собеседования 

(незавершение по уважительной причине, неявка по 

уважительной причине, получение «незачета», др.) 

Примечание 

    

    

    

 
 

Исп. _______________  

Тел. _______________ 
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