
                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

«» 

 

« 

«        » _____________20___ й.                    № 5                  « 12  » __01__ 2023 г. 

 

 

О координации организации и проведения 

итогового собеседования по русскому языку  

в 9-х классах общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Ленинского района  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан       
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от 

01.07.2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», 

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 07.11.2018 года № 189/1513, Порядком 

проведения итогового собеседования по русскому языку в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 23.01.2019 года № 57, 

приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан  

от 08.12.2022 года № 3105 «Об организации проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах в общеобразовательных 

организациях Республики Башкортостан в 2023 году и определении 

минимального проходного количества баллов за итоговое собеседование 

отдельным категориям участников»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД УФА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГУМАНИТАРНЫМ  

И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
Уфа, 450076 

Ул. Гафури, 13/1 
Тел. (факс): 251-02-99 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
ӨФӨ ҠАЛАҺЫ 
ҠАЛА ОКРУГЫ 

ЛЕНИН РАЙОНЫ ХАКИМИӘТЕНЕҢ 
ГУМАНИТАР ҺӘМ СОЦИАЛЬ 

МӘСЬӘЛӘЛӘР БУЙЫНСА 
ИДАРАЛЫҒЫ 

Өфө, 450076 
Ғафури ур., 13/1 

Тел. (факс): 251-02-99 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1. Провести итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах             

общеобразовательных организаций Ленинского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан в следующие даты: 

 08 февраля 2023 года; 

 15 марта 2023 года; 

 15 мая 2023 года.  

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- информировать участников итогового собеседования и их родителей 

(законных представителей) о местах и сроках проведения итогового 

собеседования, о порядке проведения итогового собеседования, о ведении  

во время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников 

итогового собеседования, о времени и месте ознакомления  

с результатами итогового собеседования, а также о результатах итогового 

собеседования, полученных участниками итогового собеседования; 

- обеспечить прием и регистрацию заявлений участников итогового 

собеседования не позднее чем за две недели до начала проведения итогового 

собеседования; 

- обеспечить готовность учебных кабинетов к проведению и проверке 

итогового собеседования; 

- сформировать составы комиссий по проведению итогового собеседования 

и комиссий по проверке итогового собеседования не позднее, чем за две недели 

до проведения итогового собеседования; 

- определить порядок проверки ответов участников итогового 

собеседования в соответствии с Приложением 3 приказа Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан от 08.12.2022 года № 3105; 

- обеспечить техническую поддержку проведения итогового 

собеседования; 

- обеспечить организацию проведения итогового собеседования  

в соответствии с установленным порядком проведения итогового собеседования 

по русскому языку в 9-х классах в общеобразовательных организациях; 

- обеспечить проведение итогового собеседования в условиях 

видеонаблюдения и обеспечить хранение видеозаписей проведения итогового 

собеседования до 1 марта 2024 года; 

- обеспечить ознакомление участников итогового собеседования  

и (или) их родителей законных представителей с результатами итогового 

собеседования в течение двух рабочих дней со дня окончания проверки. 

- обеспечить получение бланков итогового собеседования, списков 

участников итогового собеседования, ведомости учета проведения итогового 

собеседования в аудитории, черновиков для экспертов в образовательные 

организации, протоколов экспертов по оцениванию ответов участников 

итогового собеседования, специализированной формы, соответственно срокам 

проведения итогового собеседования: 

не позднее 07 февраля 2023 года; 

не позднее 14 марта 2023 года; 

не позднее 12 мая 2023 года; 



- обеспечить информационную безопасность при хранении, использовании 

и передаче КИМ итогового собеседования, в том числе определить места 

хранения КИМ итогового собеседования от разглашения содержащейся в них 

информации; 

- обеспечить доставку в отдел образования (каб.3) бланков итогового 

собеседования, ведомостей учета проведения итогового собеседования в 

аудитории, протоколов экспертов по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования и специализированную форму для внесения информации из 

протоколов экспертов по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования, аудиофайлов с записями ответов участников итогового 

собеседования соответственно срокам проведения итогового собеседования: 

08 февраля 2023 года; 

 15 марта 2023 года; 

 15 мая 2023 года.  

3. Контроль за организацией проведения итогового собеседования  

в общеобразовательных организациях городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан возложить на начальника отдела образования управления по 

гуманитарным и социальным вопросам Администрации Ленинского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ахматнурову А.Х. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления              В.А. Гафарова 
  

 

 

 


