
 

 

КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО) 

361336   КБР, Урванский  район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35                    тел./факс 8 (86635) 4-28-05 

 

П Р И К А З 

«26» января   2021г.                                                                  № 12 - ОД 

Нарткала 

 

Об организации и проведении итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах общеобразовательных учреждений Урванского 

муниципального района КБР 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России №189/1513 от 07 ноября 

2018г., с приказом Минпросвещения КБР №22/35 от 21 января 2021г. «Об 

утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 2021 году» и в целях подготовки и проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести 10 февраля 2021 года итоговое собеседование по русскому 

языку для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования в образовательных 

учреждениях района. 

2. Итоговое собеседование по русскому языку провести в 

общеобразовательных учреждениях, в которых обучающиеся осваивают 

образовательные программы основного общего образования. 

3. Назначить Шибзухову О.Х. главного специалиста отдела 

«Дошкольного, общего, дополнительного образования и 

воспитательной работы и по делам молодежи» Управления образования 

Урванского муниципального района КБР муниципальным 

координатором проведения итогового собеседования. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

4.1.при подготовке и проведении итогового собеседования в 9-х классах 

руководствоваться Порядком и инструкциями, утвержденными 

приказом Минпросвещения КБР №22/35 от 21 января 2021г. «Об 



утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 2021 году»; 

4.2.обеспечить создание специальных условий, учитывающих состояние 

здоровья, особенности психофизического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4.3.подготовить помещения в школе для проведения итогового 

собеседования в 9-х классах, при необходимости внести изменения в 

организацию режима работы образовательного учреждения в день 

проведения итогового собеседования; 

4.4.обеспечить техническую поддержку проведения итогового 

собеседования в соответствии с рекомендациями по техническому 

обеспечению; 

4.5.за день до проведения итогового собеседования подготовить 

необходимое количество автоматизированных рабочих мест, 

оборудованных техническими средствами, позволяющими осуществить 

аудиозапись устных ответов участников итогового собеседования, 

соседства контроля за временем проведения итогового собеседования;  

предлагаемых заданий, время подготовки и проведения; 

4.6.обеспечить тиражирование контрольных измерительных  

материалов и сопроводительных документов; 
4.7.обепечить доставку материалов проведения итогового  
собеседования в  Управление образования. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования                                  О.Х.Жерештиев 

 

 

 

 

 
Исп: Шибзухова О.Х. 

89640392023 

 

 

 

 

 

 

 


