
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
22.12.2022                      № 1642 

 
Великий  Новгород 

 
 

О проведении акции «Итоговое собеседование по русскому языку для 
родителей» на территории Новгородской области 

 

В целях организованного проведения итогового собеседования по 

русскому языку на территории Новгородской области в 2023 году, 

формирования позитивного отношения к вопросам объективной оценки в 

образовательных организациях, в соответствии с Программой повышения 

объективности оценивания образовательных результатов в Новгородской 

области, утвержденной приказом министерства образования Новгородской 

области от 08.11.2019 № 1208,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести акцию «Итоговое собеседование по русскому языку для 

родителей» в форме итогового собеседования по русскому языку (далее 

акция) на территории Новгородской области 26 января (четверг) 2023 года 

с применением информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционная форма). 

2. Определить время начала акции с 09.00. 

3. Определить образовательные организации (далее - ОО) для 

проведения акции:  

№ 

п/п 

Муниципальный 

район, городской 

(муниципальный) 

округ 

Наименование ОО 

 
1 2 3 

1.  

Батецкий 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Батецкий» 

2.  Боровичский 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Боровичи 

3.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

5.  Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным 
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изучением экономики и биологии» 

7.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия» г. Боровичи 

8.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа  

д. Волок» 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п. Волгино» 

10.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа д. Ёгла» 

11.  Валдайский 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Валдай 

12.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 им. М. Аверина г. Валдай» 

13.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 г. Валдай» 

14.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №4 с. Яжелбицы» 

15.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №7 д. Ивантеево» 

16.  Волотовский 
муниципальный 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Волотовская средняя школа» 

17.  Городской округ 

Великий 

Новгород 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « 
Средняя общеобразовательная школа № 18» 

18.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным 

изучением химии и биологии» 

19.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина» 

20.  Демянский 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Демянская средняя школа имени Героя Советского Союза А.Н. 

Дехтяренко» 

21.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лавровская средняя школа имени Героя Советского Союза 

И.Д. Черняховского» 

22.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Кневицкая основная школа» 

23.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Ямникская средняя школа» 

24.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лычковская средняя школа имени Героя Советского Союза 

Стружкина И.В.» 

25.  Крестецкий 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя  школа № 1» 

26.  автономное  муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная  школа № 4» 

27.  Любытинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Любытинская средняя школа» 

28.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Неболчская средняя школа» 

29.  Маловишерский  

муниципальный 

район 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №1» г. Малая Вишера 

30.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №4» г. Малая Вишера 

31.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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«Средняя школа пос. Большая Вишера» 

32.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа д. Бурга» 

33.  Марёвский 

муниципальный 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Марёвская средняя школа» 

34.  Мошенской  

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с. Мошенское» 

35.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Броди» 

36.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа д. Ореховно» 

37.  Новгородский 

муниципальный 

район  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Панковская средняя общеобразовательная школа» 

38.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Новоселицкая средняя общеобразовательная школа» 

39.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Подберезская средняя общеобразовательная школа» 

40.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Пролетарская средняя общеобразовательная школа» 

41.  Окуловский 

муниципальный 

район 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1 г. Окуловка» 

42.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2 г. Окуловка» 

43.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №3 г. Окуловка» 

44.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Кулотино» 

45.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Угловка» 

46.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Котово» 

47.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Боровёнка» 

48.  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа д.Боровно» 

49.  Парфинский 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Парфино» 

50.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа п. Пола» 

51.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа д. Федорково» 

52.  Пестовский 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова»  

г. Пестово 

53.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа д. Охона» 

54.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 г. Пестово» 

55.  Поддорский 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Поддорье» 
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56.  Солецкий 

муниципальный 

орган 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя образовательная школа № 1 г. Сольцы» 

57.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя образовательная школа № 2 г. Сольцы» 

58.  Старорусский 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2 имени Ф.М.Достоевского с углубленным 

изучением английского языка» 

59.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г.Старая Русса 

60.  Хвойнинский 

муниципальный 

округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 им. А.М. Денисова   

п. Хвойная» 

61.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 им. Е.А. Горюнова   

п. Хвойная» 

62.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с. Песь» 

63.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с. Анциферово» 

64.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа п. Юбилейный» 

65.  Холмский 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа г. Холма» 

66.  Чудовский 

муниципальный 

район 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им.Н.А.Некрасова» 

67.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им. Г.И.Успенского» 

д. Сябреницы 

68.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа»  

с. Грузино 

69.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа»  

п. Краснофарфорный 

70.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа»  

д. Трегубово 

71.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия «Логос» 

72.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

73.  Городской округ 

Великий 

Новгород 

Государственное областное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная спортивная школа-

интернат «Спарта» 

4. Рекомендовать руководителям ОО обеспечить подготовку ОО 

к проведению акции. 

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

муниципальных районов, городского и муниципальных округов области: 

5.1. Провести акцию 26.01.2023; 

5.2. Принять личное участие в акции; 
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5.3. Представить информацию об итогах акции, включая 

фотоматериалы, публикации в средствах массовой информации не позднее 

03.02.2023 на электронные адреса: press@edu53.ru, ckovnovgorod@mail.ru. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

министра образования Новгородской области – директора департамента по 

надзору и контролю в сфере образования министерства образования 

Новгородской области А.Г. Шепило. 
 
 
  
 
Министр  

 

 

 
 
Д.Н. Яковлев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орлова Лариса Александровна 

8(816)250-10-41  

                      ол 22.12.2022 

 

mailto:press@edu53.ru
mailto:ckovnovgorod@mail.ru
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Указатель рассылки 

1. Шепило А.Г. 

2. Баранова С.В. 

3. Орлова Л.А. 

4. РЦОИ  

5. МОУО  

6. ГОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный консультант департамента по 
надзору и контролю в сфере образования 

____________ Л.А. Орлова 

«___» ________ 2023 года 

Директор департамента правовой и 
кадровой работы 

________________Л.Г. Макарова 

 «___ « ________ 2022 года 

Заместитель министра образования 
Новгородской области - директор 
департамента по надзору и контролю в 
сфере образования 

____________ А.Г. Шепило 

«___» ________ 2022 года 

 

 

 

 


