
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 
03 декабря 2021 года  № 91/1    

                             п.Навля 

 

Об организации и проведении  

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах 

в 2021-22 учебном году на территории Навлинского района  

 

В соответствии приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 

ноября 2018 г.№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(далее – ГИА), письмом Рособрнадзора от 30.11.2021 г. № 04 - 454, приказа департамента 

образования и науки Брянской области от 02.12.2021 г. № 1638 «Об организации и 

проведении итогового собеседования по русскому языку в 2022 году на территории 

Брянской области», с целью организованного проведения итогового собеседования как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.При организации и проведении итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах руководствоваться Порядком проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2021-2022 уч.году на 

территории Брянской области (далее – итоговое собеседование), утвержденным 

приказом департамента образования и науки Брянской области от 02.12.2021 г. 

№ 1638 «Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 

2022 году на территории Брянской области» (Приложение 1 к приказу департамента от 

02.12.2021 г. № 1638). 

2. Заместителю начальника отдела образования О.Н. Саматовой  довести приказ 

департамента образования и науки Брянской области от 02.12.2021 г. № 1638 «Об 

организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 2022 году на 

территории Брянской области» до сведения ОУ. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- довести данный приказ до сведения участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования: 

- обеспечить информирование обучающихся и их родителей(законных 

представителей) по вопросам организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, а также путем взаимодействия со средствами массовой информации, через 

сеть «Интернет»; 

- разместить данную информацию на сайтах общеобразовательных организаций; 

- организовать проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х 

классах в соответствии с утвержденным Порядком проведения итогового 

собеседования. 

         4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Саматову О.Н. 

 

Заместитель главы администрации Навлинского 

района-начальник отдела образования                                                 Т.Л.Малахова 


