
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

от 06.03. 2019 года                                                                                     №33 

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку для обучающихся  

9 классов в Карачаевском муниципальном районе  

в 2018 – 2019 учебном году 

  

В целях реализации приказа Министерства образования и науки Кара-

чаево-Черкесской Республики от 14.01.2019 года №36 «Об утверждении по-

рядка проведения итогового собеседования по русскому языку для обучаю-

щихся 9 классов на территории Карачаево-Черкесской Республики в 

2018/2019 учебном году» (далее – итоговое собеседование),   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести во вторую среду марта (13 марта 2019 года) устное собесе-

дование по русскому языку для обучающихся 9 классов, осваивающих обра-

зовательные программы основного общего образования, получивших неудо-

влетворительный результат («незачет») 13 февраля 2019 года, в общеобразо-

вательных учреждениях Карачаевского муниципального района в 2018 - 2019 

учебном году.  

2. Муниципальному координатору, ответственному за подготовку и 

проведение итогового собеседования на территории Карачаевского муници-

пального района в 2018 – 2019 учебном году, методисту Управления образо-

вания, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района Урусовой Ж.В., провести информаци-

онно-разъяснительную работу с участниками  итогового собеседования, полу-

чившими  неудовлетворительный результат («незачет») 13 февраля 2019 года 

(обучающиеся из МКОУ «СОШ аула Верхняя Мара», МКОУ «СОШ аула 

Верхняя Теберда», МКОУ «СОШ аула Каменномост», МКОУ «СОШ с. Коста 

Хетагурова», МКОУ «СОШ аула Кумыш им. Муссы Батчаева», МКОУ 

«СОШ пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова», МКОУ «СОШ аула Ниж-

няя Теберда», МКОУ «СОШ пос. Правокубанский», МКОУ «СОШ аула 

Хумара», МКОУ «СОШ аула Хурзук им. Османа Касаева»). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений Карачаевского му-

ниципального района, перечисленным в п.2 настоящего приказа: 



2.2.  Обеспечить необходимые  условия  для  проведения  итогового со-

беседования. 

2.3. Издать на уровне общеобразовательного учреждения приказ об 

участии в итоговом собеседовании с назначением работников, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования (ответственного организатора образова-

тельного учреждения, обеспечивающего подготовку и проведение итогового 

собеседования; организаторов проведения итогового собеседования, обеспе-

чивающих передвижение участников итогового собеседования; экзаменато-

ров-собеседников (педагогических работников, обладающих коммуникатив-

ными навыками, грамотной речью), экспертов по проверке ответов участников 

итогового собеседования (учителей русского языка и литературы), техниче-

ских специалистов), согласно Порядку проведения итогового собеседования 

по русскому языку для обучающихся 9 классов, осваивающих образователь-

ные программы основного общего образования на территории Карачаево-

Черкесской Республики в 2018/2019 учебном году, утвержд. Приказом Ми-

нистерства образования и науки  Министерства образования и науки Карачае-

во-Черкесской Республики от 14.01.2019 года №36 «Об утверждении порядка 

проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 

классов на территории  Карачаево-Черкесской Республики в 2018/2019 учеб-

ном году». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

 


