
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

(МБОУ «СОШ № 7») 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Нефтеюганск 

 

24.01.2019  55 

 

Об ознакомлении с результатами итогового собеседования по русскому языку в 

2019 году 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответствен-

ность образовательной организации» Федерального закона Российской Федера-

ции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.9.1. 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного Минобрнауки РФ от 

26.12.2013 № 1400, письмом Минобрнауки РФ  от 12.10.2016 № 10-718, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры от 16.01.2019 № 12 «Об ознакомлении участников итогово-

го собеседования по русскому языку с полученными результатами в  в  Ханты – 

Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году», приказом Департамента 

образования и молодежной политики города Нефтеюганска от 18.01.2019 № 62-п 

«Об ознакомлении участников итогового собеседования по русскому языку с по-

лученными результатами в городе Нефтеюганске в 2018-2019 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Н.В.Крохалевой, заместителю директора по УВР: 

1.1.Организовать работу по ознакомлению участников итогового собеседо-

вания по русскому языку с результатами. 

1.2.Ознакомить участников итогового собеседования по русскому языку с 

полученными результатами в сроки, установленные пунктом 2 приказа Департа-

мента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 16.01.2019 № 12 «Об ознакомлении участников итогового собе-

седования по русскому языку с полученными результатами в Ханты – Мансий-

ском автономном округе – Югре в 2019 году». 

1.3.Обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информацион-

ной безопасности при ознакомлении участников итогового собеседования по рус-

скому языку с полученными результатами. 



2 

 

2.Классным руководителям (Н.А. Идрисова, Н.В. Зотова) ознакомить под 

роспись учащихся 9а, б классов с результатами итогового собеседования по рус-

скому языку. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                               Е.И. Суровцова 



 

Лист согласования 

к приказу МБОУ «СОШ № 7»  

«Об ознакомлении с результатами итогового собеседования  

по русскому языку в 2019 году» 

1.Визы: 
 

Заместитель директора по УВР  Никитина Т.И. 

 

2.Проект разработан: заместителем директора по УВР Н.В. Крохалевой. 

Тел.27-63-93 

 

3.Примечание (замечания):



 

Лист ознакомления  

с проектом приказа МБОУ «СОШ № 7» от 24.01.2019 № 55 

«Об ознакомлении с результатами итогового собеседования 

по русскому языку в 2019 году» 

 
ФИО, педагогическо-

го работника 

Должность  Ознакомлен(а)/не 

ознакомлен(а) 

Подпись  Дата  

Идрисова Н.А. Классный руководитель   

9 а 

   

Зотова Н.В. Классный руководитель   

9 б 

   

 

 


