
Отдел образования  администрации Адыге-Хабльского муниципального района 

                                     

 

П Р И К А З 

 

20. 01. 2022 г.                          а. Адыге-Хабль                                        № 6 

                         

«О проведении  итогового  

собеседования по русскому языку 

для обучающихся 9 классов Адыге-

Хабльского муниципального района  

в 2021/2022 учебном году». 

  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 07 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по  образовательным программам 

основного общего образования», письмом  Федеральной  службы по надзору в 

сфере образования и науки от 30 ноября 2021г. №04-454, в целях обеспечения 

допуска обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования в образовательных  организациях Карачаево-

Черкесской Республики к ГИА по образовательным программам основного 

общего образования в 2021/2022 учебном году, на основании  приказа  № 1021  

МОН КЧР от 30.11.2021г., в целях организованной подготовки и проведения 

итогового собеседования по русскому языку как допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории  Адыге –Хабльского муниципального района  в 

2021/2022 учебном году  

 

                                       ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить муниципальным координатором проведения итогового 

собеседования Китокову И.Е. (главного специалиста отдела образования).   

 2. Назначить муниципальным техническим специалистом проведения 

итогового собеседования Попову Е.В. 

3. Провести во вторую среду февраля (9 февраля 2022 года) устное 

собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования на территории 

Адыге –Хабльского муниципального района в 2021/2022 учебном году.  

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Руководствоваться Порядком проведения итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся 9 классов, осваивающих образовательные 

программы основного общего образования на территории Карачаево-

Черкесской Республики в 2020/2021 учебном году, инструкциями для всех 



категорий работников, привлекаемых к ИС, критериями  оценивания итогового 

собеседования, утверждѐнных приказом МОН КЧР №1021 от 30.11.21г. 

4.2. Обеспечить  информирование под роспись педагогических работников, 

участников ИС, их родителей (законных представителей) с Порядком 

проведения ИС. 

4.3. Издать  на уровне подведомственной  образовательной организации приказ 

об участии в итоговом собеседовании с назначением работников, привлекаемых 

к проведению итогового собеседования (ответственного организатора 

образовательной организации, обеспечивающего подготовку и проведение 

итогового собеседования; организаторов проведения итогового собеседования, 

обеспечивающих передвижение участников итогового собеседования и 

соблюдения порядка иными обучающимися, не принимающими участие в 

итоговом собеседовании; экзаменаторов-собеседников (педагогических 

работников, обладающих коммуникативными навыками, грамотной речью), 

экспертов по проверке ответов участников итогового собеседования (учителей 

русского языка и литературы), технических специалистов; 

4.4. Обеспечить подготовку образовательной организации к проведению 

итогового собеседования.  

5. Муниципальному  координатору (Китоковой И.Е), муниципальному 

техническому специалисту (Поповой Е.В.) обеспечить сбор 10 февраля 

специализированных форм на бумажных и флэш-носителях для передачи их в 

РЦОИ. 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

 
 
 


