
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

10.01.2020 г.  № 15 

г. Черкесск 
 

«Об утверждении Порядка проведения 

итогового собеседования по русскому 

языку для обучающихся 9 классов на 

территории              КарачаевоЧеркесской 

Республики в 2020 году» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 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 12 декабря 2019 года № 10-1059, в 

целях обеспечения допуска обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования в образовательных 

организациях Карачаево-Черкесской Республики к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2019/2020 учебном году, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести во вторую среду февраля (12 февраля 2020 года) устное 

собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования на территории 

Карачаево-Черкесской Республики в 2019/2020 учебном году. 

2. Утвердить: 

2.1. Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку 

для обучающихся 9 классов, осваивающих образовательные программы 

основного     общего образования на территории Карачаево-Черкесской 

Республики в 2019/2020 учебном году (далее - итоговое собеседование); 

2.2 инструкцию для ответственного организатора образовательной 

организации (Приложение 1); 

2.3 инструкцию для технического специалиста образовательной 

организации (Приложение 2); 

2.4 инструкцию для экзаменатора-собеседника (Приложение 3); 

2.5 инструкцию для эксперта (Приложение 4); 

2.6 инструкцию для организатора проведения итогового собеседования 

(Приложение 5); 

2.7 критерии оценивания итогового собеседования (Приложение 6); 

2.8 списки участников итогового собеседования (Приложение 7); 

2.9 ведомость учета проведения итогового собеседования в аудитории 

(Приложение 8);



2.10 протокол эксперта по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования (Приложение 9); 

2.11 специализированную форму для внесения информации из 

протоколов экспертов по оцениванию     ответов участников итогового 

собеседования (Приложение 10); 

2.12 форму заявления на участие в итоговом собеседовании 

(Приложение 11); 

2.13 перечень категорий участников, претендующих на уменьшение 

минимального количества баллов, необходимого для получения «зачета» 

(Приложение 12); 

2.14 акт о досрочном завершении устного собеседования по русскому 

языку по уважительным причинам (Приложение 13). 

2.15 форму согласия на обработку персональных данных 

несовершеннолетних участников (Приложение 14); 

2.16 форму заявления на проверку аудиозаписи устного ответа 

участника итогового собеседования и организации повторной проверки устного 

ответа участника итогового собеседования (Приложение 15); 

2.17 места, порядок и сроки хранения, уничтожения оригиналов КИМ 

итогового собеседования, аудиозаписей устных ответов участников итогового 

собеседования и других материалов итогового собеседования (Приложение 16). 

3. Назначить: 

3.1. Кубекову Асият Мухаджировну, консультанта отдела дошкольного 

и общего образования Министерства образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики, ответственной за проведение итогового собеседования 

на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2019/2020 учебном году; 

3.2. Кипкееву Земфиру Хаджиосмановну, заведующую кафедрой 

русского языка и литературы Республиканского государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Карачаево-

Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников 

образования», ответственной за подготовку экспертов, оценивающих качество 

речи участников итогового собеседования и экзаменаторов-собеседников, 

проводящих собеседование с участниками итогового собеседования. 

4. Республиканскому государственному казенному образовательному 

учреждению «Центр информационных технологий» (Байрамкулова Лариса 

Исмаиловна), руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим        управление        в        сфере        образования обеспечить 

организационное и технологическое обеспечение проведения итогового 

собеседования в Карачаево-Черкесской Республике. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

5.1. назначить приказом муниципального координатора проведения 

итогового собеседования; 

5.2. обеспечить подготовку образовательных организаций к проведению 

итогового собеседования на территории муниципального образования. 

5.3. рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

принимающих участие     в     итоговом собеседовании, издать     на уровне 

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). 

6. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 

науки Карачаево-Черкесской Республики от 14.01.2019 № 36 «Об утверждении 

Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9 классов на территории Карачаево-Черкесской Республики в 

2018/2019 учебном году». 

7. Отделу общего и дошкольного образования (Воловик В.Г.) довести 

настоящий      приказ до сведения руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих      управление в     сфере образования, 

республиканского государственного казенного образовательного учреждения 

«Центр информационных технологий», республиканского государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения квалификации 

работников образования». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя Министра Е.М. Семенову. 
 
 
 
 

Министр И. В. Кравченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп. А.М. Кубекова,  


