
Приложение 
к приказу министерства  
образования Ставропольского края 
от 12 декабря 2022 № 2122-пр        

 
 

 
Изменения  

в Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку  
в Ставропольском крае, утвержденный приказом министерства образования 

Ставропольского края от 22 января 2019 года № 45-пр 
 

 

1. В разделе 5  «Сроки и продолжительность проведения итогового со-

беседования»: 

1.1. В абзаце третьем пункта 5.2 слова «экзаменатором-собеседником» 

заменить словом «собеседником». 

2. В разделе 6  «Подготовка к проведению итогового собеседования в 

образовательной организации»: 

2.1. В абзаце пятом пункта 6.6 слова «экзаменатор-собеседник» заме-

нить словом «собеседник», слова «Экзаменатором-собеседником» заменить 

словом «Собеседником». 

2.2. В пункте 6.7 слова «XML-файл» заменить словами «служебный 

файл формата В2Р». 

 

3. В разделе 8  «Проведение итогового собеседования»: 

3.1. В пункте 8.6: 

3.1.1. В абзаце  первом слова «экзаменатора-собеседника» заменить 

словом «собеседника». 

3.1.1.  В абзаце четвертом слова «экзаменатор-собеседник» заменить 

словом «собеседник». 

3.2. В пункте 8.7: 

3.2.1. В абзаце  первом слова «экзаменатор-собеседник» заменить сло-

вом «собеседник». 

3.2.1.  В абзаце пятом слова «экзаменатор-собеседник» заменить сло-

вом «собеседник». 

 

4. В разделе 9  «Особенности организации и проведения итогового со-

беседования для лиц с ОВЗ, участников итогового собеседования – детей-

инвалидов и инвалидов»: 

4.1. В абзаце  одиннадцатом  пункта 9.5 слова «экзаменатора-

собеседника» заменить словом «собеседника». 

 

5. В разделе 10  «Порядок проверки и оценивания итогового собеседо-

вания»: 

5.1. В пункте 10.2: 



2 

 

5.1.1. В абзаце  третьем слова «экзаменатором-собеседником» заменить 

словом «собеседником». 

5.1.2. В абзаце  тринадцатом слова «экзаменатора-собеседника» заме-

нить словом «собеседника», слова «экзаменатором-собеседником» заменить 

словом «собеседником». 

5.1.3. В абзаце  четырнадцатом слова «экзаменатор-собеседник» заме-

нить словом «собеседник». 

 

6. В  Приложение 1 «Инструкция для ответственного организатора об-

разовательной организации при проведении итогового собеседования по рус-

скому языку» 

6.1. В пункте 1 после абзаца третьего дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Ответственный организатор осуществляет  сбор сведений об участни-

ках итогового собеседования (ФИО участников, необходимость создания 

особых условий для участников итогового собеседования с ОВЗ, участников 

итогового собеседования – детей-инвалидов и инвалидов). 

Проводит  контроль создания условий для участников итогового собе-

седования с ОВЗ, участников  итогового собеседования – детей-инвалидов и 

инвалидов.». 

6.2. В пункте 2: 

6.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«собеседнику:» 

6.2.2. В абзаце седьмом слова «экзаменатора-собеседника» заменить 

словом «собеседника». 

6.3. В абзаце четвертом пункта 4 слова «экзаменаторов-собеседников» 

заменить словом «собеседников».  

 

7. В приложении 2 «Инструкция для технического специалиста образо-

вательной организации при проведении итогового собеседования по русско-

му языку» 

7.1. В абзаце одиннадцатом пункта 1 слова «экзаменатора-

собеседника» заменить словом «собеседника». 

7.2. В абзаце седьмом  пункта 2 слова «экзаменатором-собеседником» 

заменить словом «собеседником». 

 

8. В  Приложении 3 «Инструкция для экзаменатора-собеседника обра-

зовательной организации для проведения итогового собеседования по рус-

скому языку» (далее – приложение 3). 

8.1. В заголовке слова «экзаменатора-собеседника» заменить словом 

«собеседника». 

8.2. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящим Изменениям в Порядок проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Ставропольском крае, утвержденный приказом министер-

ства образования Ставропольского края от 22 января 2019 года № 45-пр (да-

лее – Изменения). 
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9. В  Приложении 8 «Ведомость учета проведения итогового собеседо-

вания в аудитории» слова «экзаменатора-собеседника» заменить словом «со-

беседника» 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


