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П Р И К А З 

03 октября 2022 года                                              № 433 

 

О назначении ответственных лиц за прием  

и регистрацию заявлений на участие в итоговом  

собеседовании по русскому языку, итоговом  

сочинении (изложении), государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 12 статьи 59 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

Порядками проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, утверждёнными 

приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 

года№189/1513 и №190/1512, с целью организации регистрации заявлений на 

участие в  итоговом собеседовании по русскому языку, итоговом сочинении 

(изложении), государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Назначить ответственным за регистрацию заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку, государственной итоговой аттестации по 

программам сновного общего образования в 2022/2023 учебном году заместителя 

директора Зиборову Е.В. 

2.  Назначить ответственным за регистрацию заявлений на участие в итоговом 

сочинении (изложении), государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования в 2022/2023 учебном году заместителя директора 

Титовскую В.Д.  

3. Заместителям директора Зиборовой Е.В., Титовской В.Д.: 

3.1. обеспечить регистрацию заявлений обучающихся, участвующих в 

итоговом собеседовании по русскому языку, итоговом сочинении (изложении), 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

и среднего общего образования в 2022/2023 учебном году в сроки, установленные 

нормативными документами; 

3.2. обеспечить своевременное информирование участников по вопросам 

организации и проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового 

сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования; 



3.3. своевременно размещать информацию о сроках и местах регистрации 

заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку, итоговом 

сочинении (изложении), государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования на информационных стендах и 

на сайте школы. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 


