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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК» 
НАЛШЫК КЪАЛЭОКРУГЫМ И КЪЭРАЛ 1УЭХУЩ1АП1Э 

« Щ1ЫП1Э АДМИНИСТРАЦЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМЮЭ И ДЕПАРТАМЕНТ» 
МУНИЦИПАЛ КАЗНА МЕКТЕБИ «НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ БИЛИМ БЕРИУ

ДЕПАРТАМЕНТИ»

В соответствии с совместным приказом Министерства просвещения РФ и 
Федеральной службой 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 Рособрнадзора от 22 ноября 2022 года № 04-435 и на 
основании Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в 
2023 году, утвержденного приказом Министерства просвещения и науки КБР от 
26 декабря 2022 года № 22-1058, в целях организованного проведения итогового 
собеседования по русскому языку в 2023 году в городском округе Нальчик 
приказываю:

1. Организовать проведение итогового собеседования по русскому языку для 
обучающихся 9 классов муниципальных казенных образовательных 
учреждений г.о.Нальчик 8 февраля 2023 года (далее - итоговое 
собеседование) с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений г.о.Нальчик:
- определить ответственных лиц за организацию, проведение и 
технологическое сопровождение итогового собеседования;
- обеспечить под роспись информирование специалистов, привлекаемых к 
проведению и проверке ответов участников итогового собеседования, о 
порядке проведения и проверке ответов участников итогового 
собеседования;
- обеспечить информирование участников, их родителей (законных 
представителей) о местах и сроках проведения итогового собеседования, о 
порядке проведения итогового собеседования, о ведении аудиозаписи 
ответов участников, а также результатах, полученных участниками 
итогового собеседования;
- создать необходимые условия в ОУ для проведения итогового 
собеседования в соответствии с порядком проведения итогового 
собеседования;
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О проведении итогового собеседования по русскому языку 
для обучающихся 9-х классов в 2023 году



- в срок до 7 февраля 2022 года обеспечить проверку технологической 
готовности ОУ к проведению итогового собеседования, в том числе 
наличие доступа в информационную - телекоммуникационную сеть 
«Интернет», рабочее состояние принтера, наличие бумаги, готовность 
оборудования для записи ответов обучающихся;
-обеспечить своевременное тиражирование контрольно-измерительных 
материалов и сопроводительных документов;
- осуществить доставку ответственными лицами материалов итогового 
собеседования 8 февраля до 18.00 часов и 9 февраля до 11.00 часов.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
руководителя Сабанчиеву В.С.

И.о. руководителя А. Мальбахов

Лобжанидзе Э.А. 
( 8662)42-68-84


