
Отдел образования Администрации
Мартыновского района Ростовской области

ПРИКАЗ
15.11.2022                                            № 299

сл. Большая Мартыновка

Об утверждении мест приёма и регистрации 
заявлений на участие в итоговом собеседова-
нии по русскому языку, итоговом сочинении 
(изложении) , ГИА по образовательным про-
граммам основного общего образования и сред-
него общего образования на территории Мар-
тыновского района в 2022-2023 уч. году             

      В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего  общего  образования,  утвержденным
приказом  Министерства  просвещения   Российской  Федерации  и  Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512, По-
рядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного общего образования, утвержденным приказом Министер-
ства просвещения  Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить места приема и регистрации заявлений  на участие в итоговом собе-
седовании по русскому языку, итоговом сочинении (изложении), ГИА по  образо-
вательным программам основного общего образования и среднего общего образо-
вания и ответственных лиц за прием заявлений  в общеобразовательных учрежде-
ниях  Мартыновского района в 2022-2023 учебном году (Приложение).
2.Руководителям общеобразовательных учреждений Мартыновского района:
2.1.Назначить ответственных за внесение сведений в региональную информаци-
онную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а
также мониторинг полноты, достоверности и актуальности вносимой информации
в РИС.
2.2. В срок до 23.11. 2022 г.  разместить  информацию о местах, сроках и порядке
регистрации заявлений на участие в ГИА на официальных сайтах образователь-
ных организаций, информационных стендах. 
3.Главному  специалисту  Отдела  образования  Администрации  Мартыновского
района (Ю.В. Поздеевой) ответственного за организацию и проведение государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования и ведущему специалисту Отдела образования Администрации Мар-
тыновского района (Токсаровой Т.В.) ответственного за организацию и проведе-
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ние итоговой аттестации по образовательным программам основного общего об-
разования:
3.1. В срок до 18 ноября  2022 разместить информацию о местах, сроках и порядке
регистрации заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку,
итоговом  сочинении  (изложении),  ГИА  в  средствах  массовой  информации,  на
официальном сайте Отдела образования.
3.2.Обеспечить внесение сведений в РИС по формам, срокам и в порядке, опре-
делённом РОЦОИСО.
4.Муниципальному  оператору   (К.Е.  Малимонову)  осуществлять  контроль
своевременного внесения школьными операторами сведений в региональную ин-
формационную систему обеспечения проведения государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основно-
го общего и среднего общего образования, а также мониторинг полноты, досто-
верности и актуальности вносимой информации в РИС.
5. Контроль  исполнения   настоящего приказа  возложить на заместителя заведу-
ющего Отделом образования Е.С.Мартынову.

Заведующий
Отделом образования  В.В.Курысь

Юлия Владимировна Поздеева
Татьяна Викторовна Токсарова
  8-86395-3-02-78
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