
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАСНОФЛОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
297221, с. Краснофлотское, ул. Победы, 1а. тел. 9-44-47,  

E-mail: school_sovetskiy-rayon14@crimeaedu.ru 
Идентификационный номер налогоплательщика 9108117233 

ПРИКАЗ 

от 26.12.2022 года          № 285 
О регистрации на государственную 
итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного 
общего образования и итоговое 
собеседование по русскому языку в МБОУ 
«Краснофлотская СШ» Советского района 
Республики Крым в 2022/2023 учебном году 

 

Во исполнение приказа МКУ «Отдел образования администрации Советского района 
Республики Крым» от 07.12.2022 г. № 391 «О регистрации на государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам основного общего образования и итоговое собеседование по 
русскому языку в Советском районе Республики Крым в 2022/2023 учебном году», с целью 
организации регистрации участников на государственную итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего образования  и итоговое собеседование по русскому языку в  МБОУ 
«Краснофлотская СШ» Советского района Республики Крым в 2023 г. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.  Провести итоговое собеседование по русскому языку в следующие сроки: 

- на основную дату 08.02.2023: с 26.12.2022 по 25.01.2023; 
- на дополнительную дату 15.03.2023: с 26.12.2022 по 28.02.2023; 
- на дополнительную дату 15.05.2023: с 26.12.2022 по 28.004.2023. 
2. Назначить ответственным за регистрацию на ГИА-9 и итоговое собеседование по 

русскому языку в МБОУ «Краснофлотская СШ» Советского района Республики Крым заместителя 
директора, Абдурахманову Диляру Куртджелаловну. 

3. Заместителю директора, Абдурахмановой Д.К.: 
3.1. обеспечить регистрацию участников ГИА-9 и итоговое собеседование по русскому языку 

в установленные сроки; 
3.2. организовать информационно-разъяснительную работу среди участников ГИА-9, их 

родителей (законных представителей) по вопросам регистрации на ГИА-9 и итоговое 
собеседование по русскому языку, в том числе путём проведения родительских собраний и 
классных часов; 

3.3. разместить до 26 декабря 2022 года сведения о местах регистрации на ГИА-9 и 
итоговое собеседование по русскому языку в 2022/2023 учебном году на официальном сайте МБОУ 
«Краснофлотская СШ» Советского района Республики Крым.   

4. Разместить данный приказ на сайте МБОУ «Краснофлотская СШ» Советского района 
Республики Крым». 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

             Директор школы                           О.Л. Олефир 

С приказом ознакомлена и согласна: 

Абдурахманова Д.К. 
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