
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРЯЗИНСКОГО   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ОТДЕЛ      ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 

 

 10.01.2023 г.                      №6 
 

г. Грязи 

 

 
    

О проведении итогового собеседования 

по русскому языку для выпускников 9 

классов на территории Грязинского 

муниципального района в 2023 году 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации №189, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки №1513 от 7 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», приказом Управления 

образования и науки Липецкой области от 09.01.2023г. №1 «Об утверждении 

порядка проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку 

на территории Липецкой области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое собеседование для обучающихся, экстернов 9 классов 

образовательных организаций 8 февраля 2023 года. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования: 

- разместить приказ Управления образования и науки Липецкой области от 

09.01.2023г. №1 «Об утверждении порядка проведения и проверки итогового 

собеседования по русскому языку на территории Липецкой области» на сайте 

общеобразовательной организации; 

-провести регистрацию обучающихся для участия в итоговом собеседовании, 

на основании поданных заявлений не позднее, чем за 2 недели до проведения 

итогового собеседования;  

 -обеспечить под подпись информирование участников итогового 

собеседования и их родителей (законных представителей) о местах и сроках 

проведения итогового собеседования, о порядке проведения и проверки 

итогового собеседования, установленном Управлением образования и науки 

Липецкой области (приказ Управления образования и науки Липецкой 

области от 09.01.2023г. №1 «Об утверждении порядка проведения и проверки 

итогового собеседования по русскому языку на территории Липецкой 



области»), 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; 

-провести отбор и подготовку специалистов, входящих в состав комиссии по 

проведению итогового собеседования и комиссии по проверке итогового 

собеседования; 

-сформировать комиссию образовательной организации по проведению 

итогового собеседования; 

-сформировать комиссию образовательной организации по проверке 

итогового собеседования; 

-обеспечить под подпись информирование специалистов, привлекаемых к 

проведению и проверке итогового собеседования, о порядке проведения и 

проверки итогового собеседования, установленном Управлением 

образования и науки Липецкой области (приказ Управления образования и 

науки Липецкой области от 09.01.2023г. №1 «Об утверждении порядка 

проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку на 

территории Липецкой области»); 

-обеспечить проведение итогового собеседования в подведомственных 

образовательных организациях;  

-организовать получение материалов итогового собеседования от РЦОИ и 

тиражирование их в необходимом количестве. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Синегаеву О.А. 

 

 

 

Начальник                                                    А.Ю.Васильева 

 


