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Руководителям органов местных 
администраций муниципальных 

районов и городских округов КБР, 
осуществляющих управление в 

сфере образования 

Уважаемые коллеги!

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (письмо Минпросвещения 
КБР от 16.09.2019 года № 22-01-13/6941) 10 декабря 2019 года состоится 
апробация итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах (далее - 
апробация). 

Целью апробации является проверка организационных, 
технологических и информационных решений в рамках мероприятий по 
подготовке к проведению итогового собеседования в 2020 году.

В апробации принимают участие все общеобразовательные 
организации республики, реализующие программы основного общего и 
среднего общего образования.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды, инвалиды принимают участие в апробации на добровольной 
основе при наличии согласия родителей (законных представителей).

Время проведения и количество участников апробации 
образовательная организация определяет самостоятельно.

Дополнительно сообщаем, что в апробации принимает участие не 
менее одного класса в параллели. Для проведения апробации предусмотрено 
две сессии: I сессия - с 9.00 до 13.00; II сессия – с 13.00 до 17.00.

В рамках подготовки к проведению апробации в общеобразовательных 
организациях необходимо определить следующие категории специалистов: 

ответственный организатор (руководитель или заместитель 
руководителя образовательной организации);

технический специалист;
экзаменатор-собеседник (по количеству аудиторий проведения);
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эксперт (по количеству аудиторий проведения);
организаторы вне аудитории (не менее 2-х человек).
Просим в срок до 3 декабря 2019 года представить информацию о 

пунктах проведения апробации по адресу электронной почты: 
minobrnaukikbr@yandex.ru.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

  
Заместитель министра                                                                           И.Шонтукова

Михайлова Е.Ю.
    42-07-13
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Приложение

Сведения о пунктах проведения апробации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах

Наименование муниципального образования _____________________________________

Ответственный организатор в 
образовательной организации

Технический специалист№ 
п/п

Наименование 
общеобразовательной 

организации

Время 
проведения 
апробации
(I сессия - 

9.00
II сессия – 

13.00)

Количество 
участников 
апробации 
(человек)

Количество 
аудиторий 
проведения

ФИО Занимаемая 
должность 

Контактные 
данные 

(телефон, 
адрес 

электронной 
почты)

ФИО Занимаемая 
должность 

Контактные 
данные 

(телефон, 
адрес 

электронной 
почты)

1.

2.

3.

…


