
Комитет по делам образования города Челябинска
муниципальное автономное общеобрtвовательное rrреждение

кСрелняя общеобразовательная школа Jt l37 г.Челябинска>
IV{AOY (Сош Ns137 г.Челябинска>

llрикАз
0z.|2.2022 Nя 103/l-ул

о назначении ответственного
лица за регистрацию на итоговое
собеседование по русскому языку
в 202З rоду

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города
Челябинска от 0|,|2.2022 г. М 05/10З63 (О регистрации на итоговое
собеседование по русскому языку в2023 году)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Назначить Кокореву Т.С,, заместитеJuI директора по у.rебной работе,
ОТВетственноЙ за регистрацию на }частие в итоговом собеседовании по

русскому языку обучающwхся 9-х классов, а таюке лиц, осваивающих
образовательные программы основного общего образования в форме
семейного образованиrI, выбравших МАОУ (СОШ М137 г. Челябшtска>
(далее - ОО) дJuI прохождения государственной итоговой аттестации.

2. Кокоревой Т.С.:
- разместить на официальном сайте ОО сведения о сроках, месте и порядке

регистрации на rlастие в итоговом собеседовании по русскопý/ языку в

орок до 25 декабря2022 года;

- организовать регистрацию rrастников итогового собеседования по

русскому языку в срок до 14 января 202З года в соответствии с Порядком

регистрации на r{астие в итоговом собеседовании по русскому языку в

Челябинской области в 202З году, утвержденным Приказом,

3. Михайлову Е.А., заIuеститеJIя директора по у^lебной работе, осуществить

технологическое сопровождение процесса регистрации на участие в

итоговом собеседовании по русскому языку по средством информачионной

системы <Платформа электронного взаимодействиrI)).

4. Контроль исполнения настоящего прикша оставJuIю за собой,

Щиректор
С приказом ознакомлены

L42
/ Ф.В. Куравин

(/ t/ Т.С. Кокорева

41 Е.д. мюrайлова



I1риrlоэtселrие i
к приказу от Ol. /t,2Ol2- Ns

Сроки и место регистрации нагIастие в итоговом собеседовании по русскому языку
в 202З году в образовательной организации

Jф
п/п

Категория rrастников
итогового

собеседования по

русскому языку

Cporur
проведениJI
итогового

собеседованиrI по

русскому языку

Сроки
регистрации на

участие в
итогового

собеседования
по русскому

языку

Место
регистрации

l Обу^rающиеся IX
кJIассов по
образовательным
программам основного
общего образования
(как условие допуска к
государственной
итоговой аттестации по
образоватедьным
программам основного
общего образования
(далее - ГИА-9))

8 февраля 202З
года (основной
срок)

15 марта 2023
года
(дополнителъный
срок)

15 мая 202З года
(дополнительный
срок)

|9.12.2022
-14.0|.202з,
понедельник,
среда, шIтница.

0L.02.202з _

16.02.202з,
понедельник,
среда, шIтница.

|0.04,202з _
22.04.202з,
понедельник,
среда, шIтница.

МАоУ (СоШ
Jtlbl37 г,

челябинска>.
Адрес: г.

Челябинск,
Сверлловский
проспект, д.24,
каб. 201А.

2 Лица, освоившие
образовательные
программы основного
общего образования в

форме семейного
образования (как

условие догryска к
гиА_9)


