
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
      «21» ноября   2022 г.                                                                                                          № 1099/ОД 

 

 

Об исполнении приказа 

министерства образования 

Белгородской области  от 18 ноября 

2022 года № 3690 «Об утверждении 

Порядка информирования о 

результатах итогового 

собеседования по русскому языку 

на территории Белгородской 

области в 2023 году» 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07 ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», во исполнение  приказа министерства 

образования Белгородской области от 18  ноября 2022 года № 3690 «Об 

утверждении Порядка информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 

2023 году»,  в целях своевременного уведомления о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах  итогового собеседования по русскому языку 

на территории Красногвардейского района в 2023 году  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения 

образовательной деятельности» Красногвардейского района (Селищев Д.Н.): 

1.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций района приказ министерства образования Белгородской области 

от 18 ноября 2022 года № 3690 «Об утверждении Порядка информирования о 

результатах итогового собеседования по русскому языку на территории 

Белгородской области в 2023 году». 

       1.2. Опубликовать Порядок информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 



2023 году, утвержденный приказом министерства образования Белгородской 

области от 18   ноября 2023 года № 3690, на официальном сайте управления 

образования администрации Красногвардейского района, не позднее 8 января 

2023 года.      

       2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

       2.1.  Довести до сведения всех участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее - ГИА-9), а также их родителей (законных представителей) 

информацию о сроках проведения итогового собеседования по русскому 

языку, сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку. 

       2.2. Опубликовать Порядок информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 

2023 году на официальных сайтах общеобразовательных организаций, не 

позднее 8 января 2023 года. 

       2.3. Организовать своевременное ознакомление участников ГИА-9, а 

также их родителей (законных представителей) с результатами итогового 

собеседования по русскому языку в установленные сроки в соответствии с 

утвержденным Порядком информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку на территории Белгородской области в 

2023 году. 

         3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                       Е.Н. Черняков   
 

Попова Галина Ивановна 

3-34-61 
         


