
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

14.01.2020       № 28 
 

Великий  Новгород 
 
 
О сроках, местах и порядке ознакомления участников итогового 

собеседования по русскому языку и (или) их родителей (законных 
представителей) с результатами итогового собеседования по русскому 

языку 
 
В целях организованного проведения итогового собеседования по 

русскому языку и в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения 
итогового собеседования по русскому языку на территории Новгородской 
области, утвержденным приказом министерства образования Новгородской 
области от 10.12.2019 № 1351, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

утвердить прилагаемые сроки, места и порядок ознакомления 
участников итогового собеседования по русскому языку и (или) их родителей 
(законных представителей) с результатами итогового собеседования по 
русскому языку. 

 
 
 

 
Первый заместитель 
министра  

 
 

 
 

 
                                  
Н.В.Нистратова  
 

 

Баранова Светлана Викторовна 
50-10-46 
14.01.2020 



Указатель рассылки 
1. Шепило А.Г. 
2. Баранова С.В. 
3. РЦОИ  
4. МОУО  
5. ГОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный консультант департамента 
по надзору и контролю в сфере 
образования 
____________ С.В. Баранова 
«___» ________ 2020 года 

 

 
Начальник отдела  
правового и документационного 
обеспечения  
____________ Л.Г. Макарова 
«___» ________ 2020 года 

Заместитель министра - директор 
департамента по надзору и контролю 
в сфере образования 
____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2020  года 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 
образования Новгородской 
области 
от_____________№ _____ ______ 

 
Сроки, места и порядок ознакомления участников итогового 

собеседования по русскому языку и (или) их родителей (законных 
представителей) с результатами итогового собеседования  

по русскому языку 
 

1. Ознакомление участников итогового собеседования по русскому 
языку (далее итоговое собеседование) и (или) их родителей (законных 
представителей) с результатами итогового собеседования осуществляется в 
образовательных организациях, в которых обучающиеся осваивают 
образовательные программы основного общего образования, экстернов – в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам основного 
общего образования, в которые экстерны подавали заявление на участие в 
итоговом собеседовании. 

2. Руководитель образовательной организации или ответственное лицо, 
назначенное приказом руководителя образовательной организации, под 
подпись информирует участников итогового собеседования и (или) их 
родителей (законных представителей) о результатах итогового 
собеседования, полученных обучающимися, экстернами.  

3. Ознакомление с результатами итогового собеседования 
осуществляется не позднее двух недель после дня проведения итогового 
собеседования. 

________________________________________________________ 


