
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

170100, г. Тверь, ул. Трёхсвятская, 28а

ПРИКАЗ

«О 2023 г.

О проведении итогового собеседования по русскому языку 
в 9 - х классах в общеобразовательных учреждениях

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора 
от 17.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования», приказом Министерства образования Тверской области 
от 19.01.2023 № 58/ПК «Об утверждении порядка проведения итогового 
собеседования по русскому языку в 9-х классах в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Тверской области, в 2023 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу содержания образования и воспитательной работы 
(Т.А. Шумляева) организовать в 2023 году проведение итогового 
собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных 
организаций в основной срок 08.02.2023 и дополнительные сроки (15.03.2023 
и 15.05.2023).

2. Назначить Боровкову Е.В., главного специалиста отдела содержания 
образования и воспитательной работы, ответственным за координацию 
деятельности по организации и проведению итогового собеседования.

3. Назначить Дмитриеву Г.Ю., главного специалиста отдела содержания 
образования и воспитательной работы, ответственным за осуществление 
взаимодействия с Региональным центром обработки информации 
государственного бюджетного учреждения Тверской области «Центр оценки 



качества образования» по вопросу внесения данных участников итогового 
собеседования в региональную информационную систему.

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования:

— обеспечить подачу заявлений обучающимися образовательных 
организаций на участие в итоговом собеседовании не позднее, чем за две 
недели до начала проведения итогового собеседования;

— обеспечить своевременное размещение и обновление на официальных 
сайтах информации о Порядке и сроках проведения итогового собеседования, 
о порядке информирования о результатах итогового собеседования;

— осуществить отбор и подготовку специалистов проведения итогового 
собеседования;

— утвердить комиссию по проведению итогового собеседования;
— утвердить комиссию по проверке результатов итогового собеседования;
— подготовить аудитории с рабочими местами, оборудованными 

необходимыми техническими средствами;
— создать условия для участников итогового собеседования 

с ограниченными возможностями здоровья;
— обеспечить организацию образовательного процесса во время 

проведения итогового собеседования;
5. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела 

содержания образования и воспитательной работы Т.А.Шумляеву.

Начальник у правления О кования
Администрации города Твери
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