
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

от 18.12. 2020 года               г. Карачаевск                                              №129 

 

О проведении итогового собеседования по русскому языку для обучающихся  

9 классов в Карачаевском муниципальном районе  

в 2020 – 2021 учебном году 

  

Руководствуясь приказом Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики от 17.12.2020 года №839 «Об  

утверждении  Порядка  проведения итогового    собеседования  по  русскому 

языку  для  обучающихся  9  классов  на территории  КарачаевоЧеркесской 

Республики в 2021 году», в целях обеспечения организации и проведения 

итогового собеседования в Карачаевском муниципальном районе в 2020 - 

2021 учебном году (далее – итоговое собеседование), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести во вторую среду февраля (10 февраля  2021 года) устное 

собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Карачаевского муниципального района в 

2020 - 2021 учебном году.  

2. Назначить  муниципальным координатором, ответственным за 

подготовку и проведение итогового собеседования на территории 

Карачаевского муниципального района в 2020 – 2021 учебном году, 

методиста Управления образования, физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Карачаевского муниципального района 

Урусову Ж.В.  

3. Муниципальному координатору: 

3.1. Провести информационно-разъяснительную работу с участниками  

итогового собеседования. 

3.2. Обеспечить ознакомление участников с результатами итогового 

сочинения в установленные сроки на территории Карачаевского 

муниципального района. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Карачаевского 

муниципального района: 

4.1.  Обеспечить подготовку общеобразовательных учреждений для  

проведения  итогового собеседования. 



4.2. Издать на уровне общеобразовательного учреждения 

соответствующий приказ с назначением привлекаемых к проведению 

итогового собеседования  работников  (ответственного организатора 

образовательного учреждения, обеспечивающего подготовку и проведение 

итогового собеседования; организаторов проведения итогового собеседования, 

обеспечивающих передвижение участников итогового собеседования; 

экзаменаторов-собеседников (педагогических работников, обладающих 

коммуникативными навыками, грамотной речью), экспертов по проверке 

ответов участников итогового собеседования (учителей русского языка и 

литературы), технических специалистов), согласно действующему Порядку 

проведения итогового собеседования.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

 


