
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

П Р И К А З  

 

 

 

от «09» декабря 2022г.                              г. Алушта                 № 343 

 

 

 

О регистрации  участников государственной  

итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего образования  

и итоговое собеседование по русскому языку 

в муниципальном образовании городской  

округ Алушта в 2022/2023 учебном году 

  

 

В соответствии с п. 12,13,16,17,20,22 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования от 7 ноября 2018г. №189/1513), приказом Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым от 05.12.2022г. №1907 «О регистрации на государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего образования и итоговое 

собеседование по русскому языку в Республике Крым в 2022/2023 учебном году», с целью 

организации регистрации участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и итоговое собеседование по русскому языку в 

муниципальном образовании городской округ Алушта в 2022/2023 учебном году  

   

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

  

1. Провести регистрацию участников: 

1.1.  Государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА-9) в муниципальном образовании городской округ Алушта в 

срок с 26 декабря 2022 года по 1 марта 2023 года (включительно). 

1.2.  Итогового собеседования по русскому языку в следующие сроки: 

1.2.1. на основную дату 08.02.2023: с 26.12.2022 по 25.01.2023; 

1.2.2. на дополнительную дату 15.03.2023: с 26.12.2022 по 28.02.2023; 

1.2.3. на дополнительную дату 16.05.2023: с 26.12.2022 по 28.04.2023. 

2. Определить места регистрации на ГИА-9 и итоговое собеседование по русскому языку в 

9-х классах в 2022/2023 учебном году (Приложение 1). 

3. Заместителю начальника управления образования и молодёжи администрации города 

Алушты (Свеженцева И.А.) обеспечить взаимодействие организационных структур, 

задействованных в организации и проведении регистрации участников ГИА-9 в 2022/2023 

учебном году. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр информационно-методического 

сопровождения образовательных организаций» города Алушты (Петрова Т.Т.), выполняющему 

функцию муниципального центра обработки информации, обеспечить информационное и 



технологическое сопровождение регистрации участников ГИА-9 и итоговое собеседование по 
русскому языку.

5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Организовать проведение регистрации в образовательной организации в установленные 

сроки.
5.2. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди участников 

ГИА-9, их родителей (законных представителей) путем проведения родительских собраний и 
классных часов, посвященных теме регистрации участников на итоговое собеседование по 
русскому языку и проведение ГИА-9.

5.3. До 26 декабря 2022 года разместить сведения о местах регистрации на ГИА-9 в 
2022/2023 учебном году и итоговое собеседование по русскому языку в средствах массовой 
информации, продукция которых предназначена для распространения на территории 
муниципального образования, на официальном сайте образовательной организации.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования и молодёжи Е.В. Сергеева



Приложение 1 к приказу управления 

образования и молодёжи 

администрации города Алушты  

от «09» декабря 2022г. №343 

 

 

Места регистрации на ГИА-9 и итоговое собеседование по русскому языку в 2022/2023 учебном году 

 

№ 
Наименование образовательной 

организации 

Адрес образовательной 

организации 

ФИО ответственного за 

регистрацию в ОО 

1.  

МОУ «Школа - лицей № 1  

им. Героя Советского Союза Николая 

Георгиевича Саранчева»  

г. Алушта, ул. Партизанская, 19 Маценко Тамара Ивановна 

2.  МОУ «Школа № 2»  
г. Алушта,  

ул. Красноармейская, 11 
Захарова Татьяна Владимировна 

3.  МОУ «Школа № 3» г. Алушта, ул. Ялтинская, 19А Варнавская Наталья Сергеевна 

4.  МОУ «Школа - коллегиум» 
г. Алушта,  

ул. Красноармейская, 11 
Реутова Татьяна Ивановна 

5.  
МОУ «Изобильненская школа им. Э.У. 

Чалбаша» 

г. Алушта, с. Изобильное,  

пер. Почтовый, 10 
Липкан Татьяна Николаевна 

6.  МОУ «Малореченская школа» 
г. Алушта, с. Малореченское, 

ул. Подгорная, 5 
Корниенко Ольга Владимировна 

7.  МОУ «Приветненская школа»  
г. Алушта, с. Приветное,  

ул. К. Маркса, 1 
Куликова Ирина Ивановна 

8.  МОУ «Маломаякская школа»  
г. Алушты, с. Малый Маяк,  

ул. Таврическая, 5 
Ксензенко Марина Анатольевна 

9.  

МОУ «Партенитская школа имени дважды 

Героя Советского Союза Андрея Антоновича 

Гречко»  

г. Алушта, пгт. Партенит,  

ул. Победы, 1 
Савчук Оксана Владимировна 

10.  МОУ «Лучистовская школа»  
г. Алушта, с. Лучистое, 

ул. Школьная, 8 
Байрачная Татьяна Сергеевна 

11.  МОУ «Рыбачьевская школа»  
г. Алушта, с. Рыбачье, 

ул. Школьная, 6 
Кладогуб Наталия Сергеевна 

12.  
МБОУ «Запрудненский комплекс школа – 

сад» 

г. Алушта, с. Запрудное, 

ул. Школьная, 1 
Приз Евгения Валентиновна 

 


