
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 
29 ноября 2022 года № 109/1                             
          п.Навля 

 
О сроках и местах регистрации для участия  

в итоговом собеседовании по русскому языку на  

территории Навлинского района в 2023 году  

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года 

№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

приказами Департамента образования и науки  Брянской области от 19 октября 2022 

года № 1277/1  «О внесении сведений в региональную информационную систему 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2022-

2023 учебном году в Брянской области», от 24 ноября 2022 года № 1483 «О сроках и 

местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку на 

территории Брянской области в 2022-2023 учебном году», приказом отдела 

образования администрации Навлинского района от 20 октября 2022 года № 92/2 «О 

внесении сведений в региональную информационную систему проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2022-

2023 учебном году на территории Навлинского района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю начальника отдела образования Калинченковой О.Н.: 

- довести до сведения руководителей образовательных учреждений (далее - ОУ) 

данный приказ; 

        - разместить информацию на сайте администрации Навлинского района; 

 - провести 08 февраля, 15 марта, 15 мая 2023 года итоговое собеседование по 

русскому языку в образовательных организациях Навлинского района, 

реализующих образовательные программы основного общего образования; 

- организовать подачу заявлений для участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку в 9-х классах в соответствии с утвержденными сроками: 

до 25 января 2023 года; 

до 01 марта 2023 года; 

до 01 мая 2023 года. 

2. Определить места подачи заявлений для участия в итоговом 

собеседовании по русскому языку и места ознакомления с результатами 

итогового собеседования по русскому языку в Навлинском районе в 2023 году для 

следующих категорий участников: 

- для обучающихся образовательных организаций - образовательные 

организации, в которых они осваивают образовательные программы основного общего 

образования; 

- для экстернов - образовательные организации по выбору экстернов. 

3. Организовать приём заявлений по утверждённым формам заявлений (приказ 

департамента образования и науки Брянской области от 24 ноября 2022 г. № 1483) для 

следующих категорий участников: 



3.1. Для участников итогового собеседования и участников с ограниченными 

возможностями здоровья согласно приложению 2. 

4. Организовать приём согласий на обработку персональных данных в 

соответствии с утверждённой формой (приказ департамента образования и науки 

Брянской области от 24 ноября 2022 г. № 1483): 

4.1. Для несовершеннолетних участников итогового собеседования по русскому 

языку и государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (приложение 3). 

4.2.  Для совершеннолетних участников итогового собеседования по русскому 

языку и государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (приложение 4). 

 5. Руководителям ОУ: 

- довести данный приказ до сведения участников ГИА по образовательным 

программам основного общего образования; 

- организовать регистрацию и подачу заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 2023 году на территории Навлинского района в 

соответствии с Порядком регистрации для участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку на территории Брянской области в 2022/2023 учебном году, 

утверждённым приказом департамента образования и науки Брянской области № 1483 

от 24 ноября 2022 г. (приложение 1)  в установленные сроки; 

- провести 08 февраля, 15 марта, 15 мая 2023 года итоговое собеседование по 

русскому языку в образовательных организациях Навлинского района, реализующих 

образовательные программы основного общего образования; 

- разместить формы подачи заявлений, для участия в итоговом собеседовании 

по русскому языку и согласия на обработку персональных данных на сайтах и стендах 

ОУ (приложение 1, 2, 3, 4 приказа департамента образования и науки Брянской области 

от 24.11.2022 г. № 1483); 

- под подпись проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку, сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Навлинском районе в 2023 году. 

         6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования администрации Навлинского района 

О.Н.Калинченкову. 

 

Заместитель главы администрации Навлинского  

района-начальник отдела образования                                                Т.Л.Малахова 

 
 


