
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

муниципальное БЮДЖЕТНОЕ общеобразовательное 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №2» 

(МБОУ «Гимназия №2») 

 

 

ПРИКАЗ 

От 27.12.2022г.                                                                             № 895-ОД 

 

Об организации работы мест регистрации 

заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 2023 году  

 

 

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  от  09.12.2022  №10-П-2802 «О 

сроках, порядке и местах подачи и регистрации заявлений на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку на территории  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  в 2023 году», приказа 

департамента образования города Нижневартовска  от 22.12.2022 года №970 

«Об организации работы мест регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 2023 году», в целях проведения 

итогового собеседования по русскому языку как процедуры допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2023 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Никифоровой Р.Ф., заместителю директора по учебной работе: 

1.1. Организовать работу мест  регистрации заявлений на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в установленные сроки, не позднее: 

        24 января 2023 года-для участия 8 февраля 2023 года; 

        28 февраля 2023 года-для участия 15 марта 2023 года; 

        30 апреля 2023 года-для участия 15 мая 2023 года. 

1.2. Обеспечить регистрацию заявлений в журнале регистрации заявлений на 

участие в итоговом собеседовании по русскому языку в 2023 году, 

утвержденном приказом Департамента образования и науки Ханты-



Мансийского автономного округа – Югры  от 09.12.2022  №10-П-2802 «О 

сроках, порядке и местах подачи и регистрации заявлений на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку на территории  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  в 2023 году»  (далее – приказ 

Департамента),  в день подачи заявления.  

1.3. Довести приказ Департамента до сведения обучающихся                    9-х 

классов, их родителей (законных представителей), педагогов, 

общественности. 

1.4. Формировать сводную информацию об участниках итогового 

собеседования в соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры          от 08.11.2022 №10-П-

2498 «О формировании и ведении региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, в 2022-2023 учебном  году, дополнительном 

экзаменационном периоде 2023 года» и направлять в отдел общего 

образования департамента образования администрации города. 

 

2.Сенькив Л.Ю., заместителю директора по учебной работе, разместить 

приказ Департамента на официальном сайте гимназии. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                         Т.Л. Середовских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ознакомлены: 

 

Никифорова Р.Ф. ________________ «_____»_________2022г. 

Сенькив Л.Ю. ____ 
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