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обесисчить информировапис IЮД подпись участииков итогового собеседования
и их родителей (законных представитслей) о местах и сроках проведения итогового
собеседования, • о Порялкс, всдснии ВО время провеления итогового собеседования
аудиозаписи ответов участников итогового собсседования. времени имеете ознакомления
с результатами ИТОГОВОГО собсселования, а также результатах итогового собессдования.
полученных участниками ИТОГ0601'0 собссслования;

назначитъ ответственных лиц за проведсние итогового собеседования;
утвсрдить составы лиц, иривлекаемых к проведению итогового собеседования.

13 том числе экзамснаторов-собеседников, экспертов. технических специалистов,
организаторов проведсиня итогового собеседования, ассистентов (при необходимости).
ассистентов-сурдопсревод'шков (при нсобхолимости), медицинских работников;

информирование под подпись лиц, привпекаемых к проведению и проверхе
итогового собеседования, о Порядке;

подготовку помещения для получения контрольных измерительных материалов
итогового собеседования 11 внесения результатов итогового собеседования
в специалиэированпую форму и аудиторий, задействоваииых для проведения итогового
собеседования;

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

своеврсмеппос получение магериалов итогового собеседования;
печать материалов итогового собеседования;
соблюдение режима информационной безопасности при получении, доставке,

хранении. использовании материалов итогового собеседования;
соблюдение установленных требований проведения итогового собесецоваиия,

в том числе для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями
здоровья. участников итогового собсседования - детей-инвалидов и инвалидов;

провсдение инструктажа лиц, привпекаемых к проведению итогового
собеседования, в целях предотвращения случаев нарушения требований нормативных
правовых актов, регулирующих проведение итогового собеседования, в том числе
конфиденциальности и информационной безопасности, а также иных случаев, влекущих
за собой привлечение к административной и уголовной ответственности при совершении
противоправных деяний в порядке, устаиовлонном законодательством Российской
Федерации и закоиоцагельством Санкт-Петербурга, а также о соблюдении этических норм
поведения при провсдении итогового собеседования;

безопасность участииков итогового собсссдования и лиц, привпскаемых
к провсдспию итогового собеседования, в местах проведения итогового собеседования
в УСЛОВИЯХ риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);

при влечение и аккрсдигацию обществснных наблюдателей при проведении
итогового собессцоваиия:

озпакомлснис участников итогового собеседования и (или) их родителей (законных
прсдставитслей) с рсзультатами итогового собеседования в течсние одного рабочего ДIIЯ

после завершения процедуры обработки результатов оценивания в региональном центре
обработки информации;

осущсствить проверку готовности образовательной организации к провсдению
итогового собсссдовапия пс поздпсс чем за сутки до его провеления.

3. Контроль за выиолненисм распоряжения возложить на первого замсститсля
главы администрапии Московского района Сапкт-Петербурга Захарову А.В.

Пi:>АВИТЕJIЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ ,дУД 0251221

о провелении итогового собсссдования
IlО PYCCIo:OMY IIЗЫI<:У 11 Московском райопс
Саикт-Петсрбурга В 2О23 году

I3 целях проведения итогового собсседования по русскому языку в Московском
районе Сапкт-Петербурга в 2023 году 11 в соответствии с распоряжением Комитета
по образованию от 14.12.2021 N~ 3296-р «Об утверждении Порядка проведения
и провсрки итогового собеседования по русскому языку в Санкт-Петербурге»,
11 распоряжением Комитета по образованию от 08.12.2022 N2 2441-р «О проведении
итогового собеседовании по русскому языку в Санкт-Петербурге в 2023 году», с учетом
рекомендаций по организации и проведению итогового собеседования в 2023 году,
направленных письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 22.11.2022 N2 04-435 (далее - Рскомендации):

1. Отделу образования администрации Московского района Санкт-Петербурга:
обеспечить своевременное размещение на сайге администрации Московского

района Санкт-Петербурга и государственных образовательных организаций,
находяшихся в ведении администрации Московского района Санкт-Петербурга,
информации о Порядке, сроках ировсдения итогового собеседования, сроках, местах
и порядке информировапия о рсзультатах итогового собеседования;

обсспсчить контроль за организацией общественного наблюдения
в образовательных организациях при проведении итогового собеседования;

обсспсчигь провсдсние итогового собеседования в государственных
образовательных оргапизаииях, находяшихся в ведении администрации Московского
района Санкт-Петербурга, в цистаиционной форме в случае неблагоприятной обстановки,
в том числе эпидемиологичсской (по согласованию с Комитетом по образованию);

довести до сведения руководителей негосударственных образовательных
организаций, осущесгвляющих образовательную деятельность на территории
Московского района Санкт-Петербурга, информацию о Порядке, сроках проведения
итогового собсссдования, сроках, местах и порядке информирования о результата;"
итогового собсседовапия.

2. Руноволнгелям образовательных организаций, находяшихся в ведении
администрации Московского ройона Санкт-Петербурга:

обсспсчить своевременнос размещение на официальных сайгах информации
о Порядке. сроках пронсдсиия итогового собеседования, сроках, местах и порядке
информирования о результатах итогоного собеседования;

обсспечить отбор И подготовку лиц, входящих В составы комиссий по провсдснию
итогового собсссцовапия и в составы комиссий по проверхе итогового собеседования
11 образонатсльиых организациях, в соответствии с Рекомендациями;

обеспсчип, прием заявлений для участия в итоговом собеседовании 'н согласий
11<) обработку псрсональных данных обучаюшимися не позднее, чем за две недели
до начала провсдсния итогового собеседования;
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