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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 

От 06.11.2018 года                                                                                          №164 

 

О проведении итогового сочинения (изложения), 

в Карачаевском муниципальном районе  

в 2018 – 2019  учебном году  

 

В целях обеспечения организации и проведения итогового сочинения 

(изложения) в Карачаевском муниципальном районе в 2018 - 2019 учебном 

году, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Карачае-

во-Черкесской Республики от 01.11.2018 г. №996 «О проведении итогового 

сочинения (изложения) в Карачаево-Черкесской Республике в 2018 – 2019 

учебном году», приказом Министерства образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики от 01.11.2018 г. №997 «Об утверждении руководите-

лей пунктов проведения итогового сочинения (изложения) в 2018 – 2019 

учебном году»,   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести итоговое сочинение (изложения) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в пункте проведения экзаменов (ППЭ) в соот-

ветствии с установленными сроками и порядком в ППЭ по адресу: МБОУ 

КГО «СОШ №3 им. Х.У. Богатырева» (г. Карачаевск, ул. Магометова,1). 

2. Назначить координатором проведения итогового сочинения (изло-

жения) в Карачаевском муниципальном районе в 2018-2019 учебном году ме-

тодиста Управления образования, физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики администрации Карачаевского муниципального района Урусо-

ву Жанну Валерьевну. 

2.1. Координатору проведения итогового сочинения (изложения) (Уру-

совой Ж.В.) обеспечить передачу оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения) и сведений о результатах его проверки в региональный центр 

обработки информации в течение 7 (семи) календарных  дней  с момента 

проведения итогового сочинения (изложения); 

2.2. Обеспечить информирование участников итогового сочинения (из-

ложения) о месте расположения ППЭ в 2018-2019 учебном году. 

3. Руководителю ППЭ – заместителю директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ «СОШ аула Верхняя Мара», учителю биоло-

гии и химии Гаджаевой Оксане Усеевне, совместно с И.о. директора МБОУ 
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КГО «СОШ №3 им. Х.У. Богатырева» - Канаматовой А.К.  (по согласова-

нию): 

3.1. Изучить требования к ППЭ и обеспечить реализацию комплекса 

мер по подготовке ППЭ в соответствии с установленными требованиями в 

расчете на 7 аудиторий, вместимостью по 15 человек (всего 100 выпускни-

ков);  

3.2. Организовать работу пункта медицинской помощи на время прове-

дения итогового сочинения (изложения); 

3.3. Обеспечить оперативное информирование Управление образова-

ния, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района о чрезвычайных и нештатных ситуа-

циях во время проведения итогового сочинения (изложения) по телефону:  

88787923004. 

4. Утвердить состав членов комиссии образовательных учреждений по 

проведению итогового сочинения (изложения) в ППЭ (Приложение). 

5. Ответственность за жизнь и безопасность всех категорий выпускни-

ков возложить на руководителей общеобразовательных учреждений Карача-

евского муниципального района.   

6. Руководителям общеобразовательных учреждений Карачаевского 

муниципального района: 

6.1. Обеспечить уничтожение копий бланков итогового сочинения (из-

ложения) не ранее чем через месяц после проведения проверки итогового со-

чинения (изложения); 

6.2. Обеспечить хранение бумажных оригиналов бланков итогового со-

чинения (изложения) в течение шести месяцев после проведения. 

6.3. Обеспечить явку педагогических работников - членов комиссии 

образовательных учреждений по проведению итогового сочинения (изложе-

ния) в ППЭ; 

  7. Специалисту по комплексной безопасности Управления образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Кара-

чаевского муниципального района (Боташеву М.Б.): 

7.1. Оповестить районные органы исполнительной власти и службы  

внутренних дел, здравоохранения, транспорта, противопожарной безопасно-

сти о дате проведения итогового сочинения (изложения) и месте расположе-

ния ППЭ. 

8. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 
                                                                                                                             

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 
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                                                                                                                                  Приложение  

                                                                                  к Приказу Управления образования,  

                                                                                 физической культуры, спорта и молодеж- 

                                                                              ной политики администрации Карачаевского 

                                                                           муниципального района от 06.11.2018 г.  №164 

 

 

Состав 

членов комиссии образовательных учреждений  по проведению  

итогового сочинения (изложения) в ППЭ 
 

№ ФИО ОУ Предметная  

специализация 

Назначение  

на экзамен 

1. Гаджаева Оксана Усеевна МКОУ «СОШ а. 

Верхняя Мара» 

Учитель химии и 

биологии 

 

Руководитель ППЭ 

2. Айбазов Азрет Юнусович МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский» 

Учитель истории и 

обществознания 

Организатор в  

аудитории 

3. Абайханова Белла  

Башировна 

МКОУ «СОШ 

а.Верхняя Теберда» 

Учитель начальных 

классов 

Организатор в  

аудитории 

4. Батчаева Индира  

Сеитбиевна 

МКОУ «СОШ 

а.Кумыш им. Муссы 

Батчаева» 

Учитель информа-

тики 

Технический  

специалист 

5. Лепшокова Медина  

Руслановна 

МКОУ «СОШ 

а.Кумыш им. Муссы 

Батчаева» 

Учитель биологии и 

химии 

Организатор в  

аудитории 

6. Бердиев Азамат  

Борисович 

МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский» 

Учитель информа-

тики 

Технический 

специалист 

7. Ногайлиева Лаура 

Джашарбековна 

МКОУ «СОШ а.Новая 

Теберда» 

Учитель истории и 

обществознания 

Организатор в  

аудитории 

8. Герюгова Зульфия  

Пасильевна 

МКОУ «СОШ 

а.Каменномост» 

Учитель географии Организатор вне  

аудитории 

9. Джашакуева Фатима  

Борисовна 

 

МКОУ «СОШ 

а.Нижняя Теберда» 

Учитель химии и 

биологии 

Организатор в  

аудитории 

10. Каракотова Заида  

Хусеевна 

МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский» 

Учитель начальных 

классов 

Организатор в  

аудитории 

11. Каргинова Татьяна  

Михайловна 

МКОУ «СОШ с.Коста 

Хетагурова» 

Учитель начальных 

классов 

Организатор в  

аудитории 

12. Лайпанов Рустам  

Анзорович 

МКОУ «СОШ 

п.Новый Карачай им. 

М.К. Эльканова» 

Учитель информа-

тики 

Технический  

специалист 

13. Лайпанова Асият  

Махсудиновна 

МКОУ «СОШ 

п.Новый Карачай им. 

М.К. Эльканова» 

Учитель географии Организатор в  

аудитории 

14. Лайпанова Мадина  

Анзоровна 

МКОУ «СОШ 

пос.Новый Карачай 

им. М.К. Эльканова» 

Учитель начальных 

классов 

Организатор в  

аудитории 

15. Очакова Марина  

Борисовна 

МКОУ «СОШ 

а.Джингирик» 

Учитель начальных 

классов 

Организатор вне 

аудитории 
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16. Семенова Фатима  

Сеит-Мазановна 

МКОУ «СОШ 

а.Кумыш им. Муссы 

Батчаева» 

Учитель начальных 

классов 

Организатор в  

аудитории 

17. Суюнбаева Марина  

Анзоровна 

 

МКОУ «СОШ 

а.Учкулан» 

Учитель физики Организатор в  

аудитории 

18. Хубиев Назим Анзорович МКОУ «СОШ а. 

Верхняя Мара» 

Учитель географии Организатор вне  

аудитории 

 

19. Тохчукова Тасмина  

Магомедовна 

МКОУ «СОШ а.Карт 

Джурт им. У.Д. Алие-

ва» 

Учитель начальных 

классов 

Организатор в  

аудитории 

20. Хапаева Алима Сагитовна МКОУ «СОШ 

а.Хурзук им. Османа 

Касаева» 

Учитель начальных 

классов 

Организатор в  

аудитории 

21. Хасанова Мадина  

Борисовна 

МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский» 

Учитель ИЗО и 

технологии 

Организатор вне 

аудитории 

22. Хатуаев Нурби Ханапие-

вич 

МКОУ «СОШ с.Коста 

Хетагурова» 

Учитель физиче-

ской культуры 

Организатор вне 

аудитории 

23. Черкасова Марина  

Александровна 

МКОУ «СОШ с.Коста 

Хетагурова» 

Учитель начальных 

классов 

Организатор в 

аудитории 

24. Боташева Кулина  

Муратовна 

КЦГРБ   Медицинский  

работник 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


