
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА БИЙСКА»  
 

П Р И К А З  
 
 

          28.11.2022           №  1394 
г. Бийск 

 

 

О сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку в городе Бийске в 2023 году 

 

 
С целью организации и проведения итогового собеседования по русскому языку 

на территории Алтайского края в 2023 году, в соответствии с разделом III Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07.11.2018 № 189/1513,  на основании приказа Министерства образования и науки 

Алтайского края  от 23.11.2022 года № 1384 «О сроках и местах регистрации для 

участия в итоговом собеседовании по русскому языку в Алтайском крае в 2023 

году» 

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1.Руководителям ОУ, реализующим образовательные программы основного 

общего образования: 

- провести разъяснительную работу с участниками образовательных 

отношений о порядке, сроках и местах регистрации для участия в итоговом 

собеседовании по русскому языку обучающихся, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования в 2023 году; 

- обеспечить информирование участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) о проведении итогового собеседования; 

- организовать работу по регистрации заявлений для участия в итоговом 

собеседовании по русскому языку обучающихся, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования в 2023 году в срок до 25.01.2023 года 

(включительно); 

- довести информацию о сроках проведения итогового собеседования до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) под подпись; 

- разместить на официальных сайтах образовательных учреждений настоящий 

приказ, приказ Министерства образования и науки Алтайского края  от 23.11.2022 

года № 1384 «О сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании 

по русскому языку в Алтайском крае в 2023 году» в срок до 07.12.2022 года. 



2.   Контроль  исполнения  приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образованием Е. А. Максимову. 

  

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
 

И.о.начальника  

МКУ «Управление образования  

Администрации города Бийска»                                                                 А.Г. Мелихова 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Нисова Елена Владимировна, 8(3854)22-14-16 



Приложение к приказу 

МКУ «Управление образования 

Администрации города Бийска» 

от 28.11.2022 № 1394 

 

Сроки и места регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 

в Алтайском крае в 2023 году 

№ 

Категория участников итогового 

собеседования 

Даты проведения ито-

гового собеседования 

Сроки регистрации для 

участия в итоговом собе-

седовании (не позднее ука-

занной даты) 

Место регистрации для 

участия в итоговом 

собеседовании 

1 
Обучающиеся IX классов, осваивающие обра-

зовательные программы основного общего об-

разования (как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования) 

08 февраля 2023 года  

15 марта 2023 года  

15 мая 2023 года 

25 января 2023 года 

Заявление подается в образо-

вательную организацию, в 

которой обучающийся осва-

ивает образовательную про-

грамму основного общего 

образования 

2 
Лица, осваивающие образовательные про-

граммы основного общего образования в фор-

ме семейного образования, либо лица, обуча-

ющиеся по не имеющим государственной ак-

кредитации образовательным программам ос-

новного общего образования (экстерны) (как 

условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования) 

08 февраля 2023 года 

15 марта 2023 года 

15 мая 2023 года 

25 января 2023 года 

Заявление подается в образо-

вательные организации по 

выбору экстерна 

 



С приказом ознакомлены: 

№ п/п ФИО Должность Дата Подпись 

1.  Киреева О.А. Директор МБОУ «СОШ №1»   

2.  Лабуренко Т.М. Директор МБОУ «СОШ №3»   

3.  Фирсов Е.Б. Директор МБОУ «СОШ №4 

имени В.В. Бианки» 

  

4.  Скиба Л.М. Директор МБОУ «СОШ №5»   

5.  Казанцева О.П. Директор МБОУ «СОШ №6 

имени Героя Советского Союза 

Николая Петровича 

Красильникова» 

  

6.  Савченко М.А. Директор МБОУ «СОШ №7»   

7.  Антонова М.В. Директор МБОУ «СОШ №8»   

8.  Севодина С.А. Директор МБОУ «СОШ №9 имеи 

Героя Российской Федерации 

Медведева С.Ю.» 

  

9.  Ресслер М.С. Директор МБОУ «СОШ №12 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов» 

  

10.  Постников А.Е. Директор МБОУ «СОШ №15»   

11.  Столлер Т.А. Директор МБОУ «СОШ №17»   

12.  Рубинова О.В. Директор МБОУ «СОШ №18»   

13.  Зарубина Н.В. Директор МБОУ «ООШ №19»   

14.  Сторожук О.А. Директор МБОУ «СОШ №20 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

  

15.  Коньшина Л.Г. Директор МБОУ «ООШ №21»   

16.  Скороход О.С. Директор МБОУ «СОШ №25»   

17.  Малинова Е.И. Директор МБОУ «СОШ №31 

имени Героя Советского Союза 

А.В. Спекова» 

  

18.  Короленко Ю.Ю. Директор МБОУ «СОШ №33»   

19.  Дроздова Ю.С. Директор МБОУ «СОШ №34»   

20.  Федака Н.И. Директор МБОУ «СОШ №40 

имени Вячеслава Токарева» 

  

21.  Фадеева Н.Н. Директор МБОУ «СОШ №41»   

22.  Гурова Е.А. Директор МБОУ «Кадетская 

СОШ» 

  

23.  Рыжкова И.В.  Директор МБОУ «Гимназия №1»   

24.  Быкова Л.М. Директор МБОУ «Гимназия №2»   

25.  Симахина Г.А. Директор МБОУ «Гимназия 

№11» 

  

26.  Гусева С.А. Директор МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя 

школа имени Героя Советского 

Союза Копытова М.Б.» 

  

 


