
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И КА З
'М.М.ЯОА* №

г.Брянск

О сроках, местах и порядке информирования 
о результатах итогового собеседования по русскому языку 
на территории Брянской области в 2021 -2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 7 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования», письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 30 ноября 2021 года № 04-454 о направлении 
Рекомендаций по организации и проведению итогового собеседования по 
русскому языку в 2022 году, в целях обеспечения соблюдения единых 
требований и разрешения спорных вопросов при оценке результатов 
итогового собеседования по русскому языку, защиты прав участвующих в 
ГИА обучающихся образовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок информирования обучающихся 9 классов 
образовательных организаций Брянской области, экстернов о результатах 
итогового собеседования по русскому языку в 2021-2022 учебном году 
(Приложение 1)

2. Отделу развития общего и дошкольного образования департамента 
образования и науки Брянской области (начальник -  Иванов И.А.):

обеспечить размещение информации о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах итогового собеседовании по русскому языку, 
на территории Брянской области в 2021-2022 учебном году на официальном 
сайте департамента образования и науки Брянской области.

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 
руководителям государственных образовательных организаций довести



данный приказ до сведения участников государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента образования и науки Брянской области 
В.М.Ширяева.

Директор департамента Е.В.Егорова

Приказ подготовлен отделом развития 
общего и дошкольного образования 
Бибикова Н.В.,587307



_ Приложение 1
к приказу от ' № --

ПОРЯДОК
информирования обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области, экстернов о результатах итогового 
собеседования по русскому языку в 2021-2022 учебном году

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным совместным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года 
№ 189/1513 и определяет правила ознакомления участников итогового 
собеседования по русскому языку (далее -  ИС-9) с результатами ИС-9.

1.2. Проверка и оценивание итогового собеседования комиссией по 
проверке итогового собеседования должны завершиться не позднее чем через 
пять календарных дней с даты проведения итогового собеседования.

1.3. Обработка результатов ИС-9 завершается в следующие сроки:

Дата проведения ИС-9 Срок внесения сведений в РИС
9 февраля 2022 года 21 февраля 2022 года
9 марта 2022 года 21 марта 2022 года
16 мая 2022 года 21 мая 2022 года

2. Информирование о сроках, местах, результатах ИС-9

2.1. С результатами ИС-9 обучающиеся общеобразовательных 
организаций могут ознакомиться в образовательных организациях, в которых 
они осваивают образовательные программы основного общего образования и 
проходили процедуру ИС-9, экстерны -  в образовательных организациях по 
выбору экстернов.

2.2. Результаты ИС-9 рассматриваются на заседании государственной 
экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(далее - ГЭК). ГЭК принимает решение об их утверждении, изменении и 
(или) аннулировании.Утверждение результатов осуществляется в течение 
одного рабочего дня с момента получения ГЭК результатов проверки ИС-9.

2.3. Факт ознакомления участников и их родителей/законных 
представителей с результатами ИС-9 подтверждается их подписью в 
протоколе ознакомления с результатами с указанием даты ознакомления.


