
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

от 30.04.2019 года                                                                                     №79 

 

О проведении тренировочных мероприятий единого государственного  

экзамена по русскому языку с участием обучающихся 11 классов  

в 2018 – 2019 учебном году 

  

В целях реализации приказа Министерства образования и науки Кара-

чаево-Черкесской Республики от 30.04.2019 года №376 «О проведении тре-

нировочных мероприятий единого государственного экзамена по русскому 

языку с участием обучающихся 11 классов» и в целях подготовки к проведе-

нию государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 

2019 году,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 15 мая 2019 г. тренировочные мероприятия единого госу-

дарственного экзамена по русскому языку с участием обучающихся 11 клас-

сов с применением технологии печати полного комплекта экзаменационного 

материала в аудиториях пункта проведения экзамена (далее – тренировочные 

мероприятия) в МБОУ «СОШ №3 им. Х.У. Богатырѐва», расположенного по 

адресу: г. Карачаевск, ул. Магомедова 1. 

2. Муниципальному координатору, ответственному за подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации на территории Карачаев-

ского муниципального района в 2018 – 2019 учебном году - методисту Управ-

ления образования, физической культуры, спорта и молодежной политики ад-

министрации  Карачаевского муниципального района Урусовой Жанне Вале-

рьевне: 

2.1.  Проинформировать участников тренировочных мероприятий месте 

проведения тренировочных мероприятий (см. п.1 настоящего приказа). 

2.2.  Организовать организованный подвоз членов ГЭК для технической 

готовности ППЭ и проведения тренировочных мероприятий. 



3. Руководителю пункта проведения экзамена Гаджаевой Оксане Усе-

евне, совместно с директором МБОУ «СОШ №3 им. Х.У. Богатырѐва» Чот-

чаевой А.М. (по согласованию):  

 3.1. Изучить требования к ППЭ и обеспечить реализацию комплекса 

мер по подготовке ППЭ в соответствии с установленными требованиями в 

расчете на 9 аудиторий, вместимостью по 15 человек (всего 96 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. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

 4.1.  Обеспечить присутствие членов экспертной комиссии по русскому 

языку 16.05.2019 г. в 10-00 часов в Республиканском государственном казен-

ном образовательном учреждении «Центр информационных технологий», по 

адресу: г. Черкесск, ул. Ставропольская 51 (Приложение); 

4.2. Направить списки участников апробации (фамилия, имя, отчество, 

наименование образовательной организации) на электронную почту 

ooakmr@yandex.ru в срок до 04 мая 2019 г.; 

4.3. Обеспечить организованный подвоз сопровождение и безопас-

ность доставки обучающихся в пункты проведения экзаменов обучающихся - 

участников тренировочных мероприятий. 

5. Специалисту по комплексной безопасности Управления образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Кара-

чаевского муниципального района (Боташеву М.Б.) оповестить районные ор-

ганы исполнительной власти и службы внутренних дел, здравоохранения, 

транспорта, противопожарной безопасности о дате проведения итогового со-

чинения (изложения) и месте расположения пункта проведения экзамена. 

    6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

mailto:ooakmr@yandex.ru


                                                                                                           Приложение  

                                                                              к Приказу Управления образования,  

                                                                               физической культуры, спорта и молодеж- 

                                                                              ной политики администрации Карачаевского 

                                                                            муниципального района от 30.04.2019 г.  №79 

 

Состав экспертной комиссии по русскому языку для проверки  

развернутых ответов участников 
 

№ 

п/п 

ФИО Место работы 

1.  Бердиева Джаухарат Шамиловна МКОУ «СОШ аула Кумыш им. Муссы Батчае-

ва»  

2.  Бостанова Людмила Ахматовна МКОУ «СОШ аула Джингирик» 

3.  Бытдаева Римма Магометовна МКОУ «СОШ пос. Правокубанский»  

 


