
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

От 29.10.2018 года                                                                                          №158 

 

О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 9 классов по 

учебному предмету «русский язык» в форме итогового собеседования в 

общеобразовательных учреждениях Карачаевского муниципального района 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Кара-

чаево-Черкесской Республики от 26.10.2018 года №979 «О проведении апро-

бации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобра-

зовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести  9 ноября 2018 года мониторинг качества подготовки обу-

чающихся 9 классов по учебному предмету «русский язык» в форме 

итогового собеседования в МКОУ «СОШ аула Кумыш им. Муссы 

Батчаева» в соответствии с утвержденным регламентом (далее – ито-

говое устное собеседование). Начало итогового устного собеседова-

ния в 09-00. 

2. Назначить координатором проведения итогового устного собеседова-

ния в Карачаевском муниципальном Урусову Жанну Валерьевну – ме-

тодиста Управления образования, физической культуры, спорта и мо-

лодежной политики администрации Карачаевского муниципального 

района. 

3. Утвердить список лиц, задействованных для проведения мониторинга 

качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету 

«русский язык» в форме итогового собеседования в МКОУ «СОШ ау-

ла Кумыш им. Муссы Батчаева» (Приложение). 

4. Директору МКОУ «СОШ аула Кумыш им. Муссы Батчаева» Чомае-

вой М.К. обеспечить необходимые условия для проведения итогового 

устного собеседования. 

5. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

    

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



 
                                                                                                              Приложение  

к приказу УОФКСМП АКМР 

                                                                                                          от 29.10.2018 года №158 

 

 

Список лиц, 

 задействованных для проведения мониторинга качества подготовки обуча-

ющихся 9 классов по учебному предмету «русский язык» в форме итогового 

собеседования в МКОУ «СОШ аула Кумыш им. Муссы Батчаева» 

 

1. Хубиев Асхат Ахматович – ответственный организатор 

2. Токова Светлана Хусеевна – эксперт-собеседник 

3. Дотдаева Светлана Сагитовна - эксперт-собеседник 

4. Чомаева Маргарита Кошкеновна – эксперт-экзаменатор 

5. Батчаева Фатима Шакмановна - эксперт-экзаменатор 

6. Малсуйгенова Лаура Джашарбековна  – организатор вне аудитории 

7. Бердиева Джаухарат Шамиловна - организатор вне аудитории 

8. Батчаева Индира Сеитбиевна – технический специалист 

9. Алмеисова Сурат Сослановна - технический специалист 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


