
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  04.04.2019 г.                                                                                                  №50 

 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в  

Карачаевском муниципальном районе  

 в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации   

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

г. №189/1513, на основании приказов Министерства образования и науки Ка-

рачаево-Черкесской Республики от 14.01.2019 года №38 «Об утверждении 

Положения о государственной экзаменационной комиссии Карачаево-

Черкесской Республики по проведению государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего образования в 2019 

году», от 14.01.2019 года №40 «Об утверждении Положения о предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего образования в Карачаево-

Черкесской Республики в 2019 году», 16.01.2019 года №45 «Об утверждении 

Положения о работе конфликтной комиссии Карачаево-Черкесской Респуб-

лики при проведении государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 

году», от 01.03.2019 года №151 «Об утверждении минимального количества 

баллов и шкалы перевода первичных баллов в пятибалльную систему оцени-

вания по учебным предметам государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена в Карачаево-Черкесской Республике в 2019 году», 

от 01.03.2019 года №153 «Об утверждении Порядка ознакомления обучаю-

щихся, освоивших образовательные программы основного общего образова-

ния, с результатами государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего образования по каждому учебному 

предмету в Карачаево-Черкесской Республике в 2019 году», от 01.03.2019 го-

ду №157 «Об утверждении организационно-территориальной схемы прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования на территории Карачаево-Черкесской 

Республики в 2019 году в основной период» и в целях обеспечения организо-



ванного проведения государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учеб-

ном году по образовательным программам основного общего образования, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать пункт проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего образования (далее – 

ППЭ) на базе МКОУ «СОШ пос. Правокубанский». Код ППЭ – 0614. Адрес 

ППЭ: 369244, КЧР, Карачаевский район, пгт Правокубанский. 

2. Директору МКОУ «СОШ пос. Правокубанский» (Чомаевой Д.У.): 

- изучить требования к ППЭ и обеспечить реализацию комплекса мер по под-

готовке ППЭ в соответствии с установленными требованиями. 

3. Назначить руководителем ППЭ учителя начальных классов, замести-

теля директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «СОШ аула  Хума-

ра» Коблеву Жанну Галиевну. 

4. Координатору проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) 

на территории Карачаевского муниципального района (Урусовой Ж.В.) озна-

комить специалистов, привлекаемым к работе в ППЭ, с предъявляемыми 

требованиями, в соответствии с назначением на экзамен (руководитель ППЭ, 

организатор ГИА в аудитории, организатор ГИА вне аудитории, технический 

специалист, медицинский работник). 

5. Специалисту по безопасности Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского му-

ниципального района (Боташеву М.Б.) оповестить службы внутренних дел, 

здравоохранения, противопожарной безопасности о месте расположения 

ППЭ на территории муниципалитета. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. Ознакомить выпускников 9-х классов, а также их родителей (за-

конных представителей) с минимальным количеством баллов  и шкалой пе-

ревода первичных баллов в пятибалльную систему оценивания по учебным 

предметам ГИА;  

6.2. Ознакомить выпускников 9-х классов, а также их родителей (за-

конных представителей) с Положением о работе конфликтной комиссии КЧР 

при проведении ГИА; 

6.3. Ознакомить выпускников 9-х классов, а также их родителей (за-

конных представителей)  с Порядком ознакомления обучающихся с резуль-

татами ГИА; 

6.4. Ознакомить педагогических работников, включенных в состав 

предметных комиссий при проведении ГИА, с требованиями, предъявляемы-

ми к их работе; оповестить о месте работы предметных комиссий на период 

проведения ГИА;  

6.5. Ознакомить всех участников ГИА с организационно-

территориальной схемой проведения ГИА в 2019 году; 



6.6. Обеспечить своевременную явку специалистов, привлекаемых к 

работе в ППЭ, в соответствии с организационно-территориальной схемой 

проведения ГИА; 

6.7. Обеспечить своевременную явку выпускников в ППЭ, в соответ-

ствии с организационно-территориальной схемой проведения ГИА; 

6.8. Возложить ответственность за жизнь и безопасность выпускников 

в период следования в ППЭ и обратно в населенные пункты на сопровожда-

ющих лиц. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 
 

Начальник управления образования,  

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


