
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОЗЫБКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

  
 

ПРИКАЗ 

 

О сроках и местах подачи заявлений для участия в  

итоговом собеседовании по русскому языку 

в 9-х классах общеобразовательных учреждений на территории  

Новозыбковского городского округа в 2022/2023 учебном году  

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

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

2018 г.  № 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений Новозыбковского городского округа в 

установленные законодательством сроки на базе МБОУ «СОШ №1 г. Новозыбкова 

имени дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского», МБОУ «Гимназия», 

МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 9», 

МБОУ «Верещакская СОШ», МБОУ «Внуковичская ООШ», МБОУ «Катичская 

СОШ», МБОУ «Замишевская СОШ», МБОУ «Шеломовская СОШ», МБОУ 

«Старобобовичская СОШ», МБОУ «Старокривецкая СОШ», МБОУ «Халеевичская 

СОШ», МБОУ «Сновская СОШ», МБОУ «Новобобовичская СОШ», ГБОУ 

«Новозыбковская школа-интернат». 

2. Назначить Лайкову С.М., ведущего специалиста МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова», 

муниципальным координатором проведения итогового собеседования. 

3. Ведущему специалисту МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова» Лайковой С.М.: 

3.1. довести приказ департамента образования и науки Брянской  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» до сведения руководителей образовательных организаций; 

3.2. разместить информацию о сроках и местах подачи заявлений на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку на сайте Отдела образования 

Новозыбковской городской администрации. 

30.11.2022 г.  № 356  



4. Руководителям МБОУ «СОШ №1 г. Новозыбкова имени дважды Героя Советского 

Союза Д.А. Драгунского» Колышевой Е.А., МБОУ «Гимназия» Хохлову А.Н., МБОУ 

«СОШ № 3» Дятлову И.Н., МБОУ «СОШ № 4» Подошве Н.И., МБОУ «СОШ № 6» 

Шелковому И.Н., МБОУ «СОШ № 9» Пешехонову Д.В., МБОУ «Верещакская СОШ» 

Борисенко О.В., МБОУ «Внуковичская ООН» Лопатко В.И., МБОУ «Катичская 

СОШ» Святохо И.Н., МБОУ «Замишевская СОШ» Комиссарову Р.К., МБОУ 

«Шеломовская СОШ» Мищенко А.В., МБОУ «Старобобовичская СОШ» Дороховой 

Т.М., МБОУ «Старокривецкая СОШ» Сазоненко В.М., МБОУ «Халеевичская СОШ» 

Кирьяненко Е.А., МБОУ «Сновская СОШ» Веренчиковой С.А, МБОУ 

«Новобобовичская СОШ» Ляшко А.В., ГБОУ «Новозыбковская школа-интернат» 

Батурской Е.М.: 

4.1. проинформировать (под роспись) обучающихся и их родителей (законных 

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

собеседовании по русскому языку; 

4.2. организовать регистрацию обучающихся на участие в итоговом собеседовании 

в установленные сроки в соответствии с порядком регистрации для участия в 

итоговом собеседовании по русскому языку, утвержденным приказом 

департамента образования и науки 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»; 

4.3. разместить информацию о сроках и местах подачи заявлений на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку на сайте образовательной 

организации. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

Отдела образования Новозыбковской городской администрации Н.Н. Ерёму. 

 

 

Начальник                                                   Г.Л.Резников 
 

 

Исп. Лайкова Светлана Михайловна  

Тел. 8(48343) 3-38-44 


