
 

                       

 

Муниципальное образование 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 
 

 

 
29.12.2022                                                                                          ПР-444 

 

О проведении  

итогового собеседования  

по русскому языку в 2023 году 

 

 

Во исполнение 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», с целью организации 

проведения итогового собеседования по русскому языку в городе Пыть-Яхе 

 

приказываю: 

 

1. Отделу общего образования (О.К. Лебедева) обеспечить:   

1.1. Ознакомление руководителей общеобразовательных организаций с 

порядком проведения итогового собеседования в 2023 году, утвержденным приказом 

Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 16.12.2022 № 10-П-2879 «Об утверждении порядка проведения итогового 
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собеседования по русскому языку в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в 2023 году» в срок до 30.12.2022 года. 

1.2. Проведение итогового собеседования в соответствии с нормативными 

правовыми, иными правовыми актами и инструктивно-методическими документами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

регламентирующими проведение итогового собеседования в 2023 году. 

1.3. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового собеседования. 

1.4. Назначить лицом, ответственным за организацию проведения итогового 

собеседования по русскому языку в городе Пыть-Яхе в 2023 году, Горбачеву Ирину 

Александровну, главного специалиста отдела общего образования. 

2. Руководителям  общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1. Создание в местах проведения итогового собеседования (аудитории, 

классы) условий по соблюдению санитарно-гигиенических требований, требований 

противопожарной безопасности, условий организации и проведения итогового 

собеседования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.2. Проведение итогового собеседования в соответствии с нормативными 

правовыми, иными правовыми актами и инструктивно-методическими документами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

регламентирующими проведение итогового собеседования в 2023 году. 

2.3. Соблюдение условий конфиденциальности и информационной 

безопасности на всех этапах проведения итогового собеседования. 

2.4. Доведение Порядка, утвержденного пунктом 1 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», до 
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сведения руководителей образовательных организаций муниципального 

образования, обучающихся 9-х классов, их родителей (законных представителей), 

педагогов, общественности, не позднее 30 декабря 2022 года. 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела 

общего образования управления по образованию администрации города Лебедеву 

О.К. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника управления                            А.Р. Калимуллина 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

16B0E945C7AF3C1B3C2E698D96FBF46EB58B6217 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 18.11.2021 по 18.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


