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ПРАВИТЕЛЬСТВО САИКТ-ПЕТЕРБУ 

КО.МИТЕТ 110 ог,ра:ювлиию  
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/»(, А,

о  приведении iiToiuBOTo сойессдования 
но русскому я»ыку в Санкт-ПстсрВургс 
в 20231 оду

 ̂ В целях ирс'ведеиия итогового собеседования но рх-сскому языку 
в (,аикт-Петербур[с в 2023 году и в соответствии с Порялго.м нроведешм Итогового 
собеседования по русскому языку в Саикт-Пстербурге, утвержденньш распоряжением 
Комитета по образованию от 14,12.2021 К» 3296-р (далее ■■ Порядок), с учето.м 
реко.мсндашш по организации и пртведе!!!)*) итогового собеседов,тиия в 202.3 году, 
направленных гтсьмом Федеральной службы по надзору в сфере образовашш н науки 
от 22.11.2022 Лг 04-435 (далее -- Реко.мсндашш):

1. Огдслу общего образования Комигега по образованию обеспечить происденне 
и-гогового собеседования по русскому языку /ия обучающихся 9 югассов 
в Сгшм-Пеюрбурге в 2023 году (далее -  обучающиеся, итоговое собеседование).

2. 1 осу.дарствсшюму бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества 
ооразования и информационных те,чнолопш»:

opiaiiHWBaTb обучение педагогических работников, привлекас.мых к проведению 
итогового собеседования в образовательных организациях, реализующих осиомгые 
оораювагельные iipoipa-ммы основного общего обриования, находящихся на гсрритории 
Санкт-Пете[>бурга (далее -  образовательные организации), и технических специалистов 
» срок до 03.02.2023;

ооеспечить размещение результатов итогового собсссдогшшя на официальном 
информационном поргаде государственной итоговой аггесгации выпускников 
9 и I I  классов в Санст-Петербурге в иггформационио-телеком.муникационной сети 
«Иитериет» (далее -  сеть «Интернет») но адресу hitp://ege,spb.ru для ознако.мления 
участников итогового еобеседомния в течение одного рабочего дня после завершения 
процедуры обработки результатов оценивания итогового собеседования в репюнгшыш.м 
цегггре обработк,и информации.

3. Государственному бюджетному учрежлснию дополнительного 
профессионального образования Санкт-Петс*|)5>ргской академии постдишю.много 
педагогического образования (дшюс СПб АП110):
ги г  Агтгнз” ^**^’ Комитетом по образовашно и разместить на сайте

о АППО в сета «Интернет» по а,чрееу http:,ywww.spbappo.ru методнчсскне 
в д Т о 'ш ^ ^ Т  «(ручающихся к итоговому собеседованию в 2023 году в срок

организовать обучение педагогических работников, прнв.чекаемь!х 
к  П|Х)вс,цеш1ю итогового собеседования в образовательных организациях в качестве 
чгза,менаторов-совесед1ш.ко8 и экспертов по оцениванию итогового собеседования 
в соответствии е критерия.мя оценивания. 1мзмещенными на официальном сгште
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федеральгюи) юсударствсииок) бюджетною научного учреждения «Ц>одеральмый 
ннспгтут нсдаюгнчсскнх ичмсрсни{|>', в срок до 03.02.2023.

4. Лдми1тсграииям pajionoB Санкт-1 Icrepoypra: •
обеснсчигь свосврсметюо разметспис па сайтах адмипистраииП panoiioB 

Санкт-Петербурга и государственных обратоватетн.иых оргаиитаций, находящихся 
в ведении а/шннистраний районов Сапкт-Пс'гс|:>бурга. щЦюрмации 
о Порядке, сроках проведения итоюво!0  собеседования, срока.ч. местах н порядке 
}Н1формированпя о результатах итогового собеселоваиия;

обеспечить контроль та органпчацией оощес'гвс'пного наблюдения 
в обратовагельпых орг анитаниях при проведении итогового собеседования;

обеспечить нроведенне нтоюпок» собеседования в государсд венных 
обратонате.тьпых организациях, находящихся в всдени]г администраций районов 
Санкт-Петербурга в дистанционной форме в случае H c 6 n a ro n p iiH T H o ii обстановки, в том 
чис.!ш тнидемиоло! ическон (но согласованию с Комитетом по образованию);

довести до снсдсния руководителей негосударственных обратовательных 
органитаций, осуществляющих обратовательную деятельность на тсрриторин районов 
Санкт-Петербурга, информацию о Порядке, сроках проведспия итогового собеседования, 
сроках, местах и порядке ит|)ормиронания о {результатах итогового собеседования.

5. Руководителям образовательных орг'апизадий, нахо;.1Я1Цихся в ведении Комитета 
но образованию и адмнинстрацип районов Сапкт -Пе'гербурга:

обеспемигь свосв{>смснное размещение на офидищ1ьных сайгах и1гфо|')мацип 
о Порядке, сроках проведения итогового собеседования, сроках, местах и порядке 
информироиания о результатах игогового собссслования;

обес11ечить отбор н нодготовку лиц, входящих в составы комиссий по проведению 
итогового собеседования и в составы комиссий по проверке итогового собеседования 
в образовательных организациях, в соответствии с Рекомендациями;

обеспечить прием заявлений для участия в итоговом собеседовании и согласий 
на обработку персональных данных обучающи.мися не позднее, чем за две недели 
до начала н|н>ведення итогового собеседования:

о(>еепечнть информирование под подпись участников итогового собеседования 
и их родителей (законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 
собеседования, о Порядке, ведении во время проведения итогового собеседования 
аудиозаписи ответов участников итогового собеседования- времени и месте ознакомления 
с результатами итогового собеседования, а также рстультатах итошвого собеседования, 
полученных участниками итогового собеседования;

назначить ответственных лиц за проведение итогового собеседования; 
утвердить составы лиц, привлекаемых к проведеипю итогового собеседования, 

в том числе зкзаменатор«)в-собесслников, зкснергов, технических специалистов, 
организаторов проведения итогового собеседования, ассистентов (при необходгшгк'тн), 
ассистснтов-сурдопереводчиков (при необходимости), медицинских работников;

иифо|1мп{Х)ваннс под подпись лиц, привлекаемых к проведению и проверке 
итогового собсссдоващгя, о 11орядке:

подготовку гюмещеиин для получения контро.чьиых измерительных магеритиюв 
итогового собеседования и внесения результатов итогового собеседования 
в специалйзироваипуто форму и аудиторий, за/щпствщзанных для проведения итогового 
собеседования:

потоковую аудиозапись ответов участников игогового собеседования в каждой 
аудитории проведения итогового собеседования:

своевременное иолучсиис .материалов итогового собеседования; 
печать материалов итогового собеседования;
соблюдение рсжи.ма информационной безонаснскти при получении, доставке, 

xpaiieiUHi, использовании материалов итогового собеседования;
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соолюяение установленных требований проведения итогового собеседования, 
в том числе для т-частпиков irroroBoro собессдошшия с офаничепными возможностями 
здоровья, участников итогового собеседовшшя -  детей-ииваяилов и инвалидов;

проведение инсгрухгажа лип, привлекаемых к  проведению нтоговогх» 
собеседования, в iieiuix предотвращения случаев нарушения требований иорматиавдя 
гфавовых актов, pei улирукмних проведение итогожтго собеседования, в том числе 
коифидсшшздыюсп! и инфор.мациоиной безопасности, а также иных случаев, в.текущи.х 
за собой привлечение к административной и уголовной ответственности при совершении 
противоправных деяний в порядке, усгановленном законодательством Р(х:сийской 
Федерации и закоиояательство.м Санкт-Петербурга, а также о соблюдении этических норм 
поведения при проведении итогового собеседования;

безопасность учаспгаков итогового собеседовании и лиц, привлекаемых 
к проведению итогового собеседования, в местах проведения итстового собеседования 
в условиях риска распросграненпя коронавирусной инфекции (С 0\'Ю -19);

привлечение п аккредитацию общественных наблюдателей при проведении 
итогового собеседования:

озиакомлеипе участников итогового собеседования и (или) их родителей (законных 
представителей) с результатами итогового собеседования в течение одного рабочето Дня, 
ИОС.-Ю завершения процедуры обработки результатов оцеииваиия в региональном центре 
обработки информации;

осущестаить проверку готовнос™ образовательной организации к  проведению 
итогового собеседоваиня не пюднее чем за сутки до его проведения.

6. Реко.мепдовать руководителям образовательных организщий, реализующих 
основные ■ образовательные про1рам,мы основного общего образовшги*. находяинхея 
в ведении федеральных органов нсиолнигелыюй власти, и негосударственных (частных) 
образовательных организаций, распо,зожс1т ы х  на территории Санкт-Петербурга, 
руководствоваться Поряжо.м и иастояшим распоряжением при прове,дении итогового 
собеседования.

7. Отде.лу профессионального образования Комитета по образованию осуществить 
контроль за проведением итогового собеседования в государственных профессноигигышх- 
образовагельных организациях, реализующих осиоише образовательные щюфаммы |  
основного общего образования, находящихся в ведении Комитета по образованию. .: '

8 Контроль за вьшолнение.м распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по образоваишо Тамофесва С.П.

Врсмсиио исполнишщий ойизашюстн 
председателя Комитета С"' CMI. Тимофеев


