
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

от  29.10.2018 г.                                                                                            №160  

 

О мероприятиях по  устранению нарушений по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации и по мониторингу выдачи аттестатов                                                 

по образовательным программам основного общего и среднего                                                        

общего образования в Карачаевском муниципальном районе  

в 2018-2019 учебном году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики №982 от 29 октября 2018 года «Об утверждении  До-

рожной карты по  устранению нарушений по подготовке к проведению госу-

дарственной итоговой аттестации и по мониторингу выдачи аттестатов с от-

личием по образовательным программам среднего общего образования в Ка-

рачаево-Черкесской Республике в 2018 году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по проверке правильности заполнения 

аттестатов об основном общем образовании, аттестатов о среднем общем об-

разовании и справок установленного образца об обучении в общеобразова-

тельном учреждении (далее – Комиссия): 

 Темирезова З.К.- заместитель начальника Управления образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администра-

ции Карачаевского муниципального района (далее-Управление); 

 Герюгова М.К.- заведующая методическим кабинетом Управления; 

 Дзамыхова С.Х.- методист Управления; 

 Заяц С.М.- методист Управления; 

 Урусова Ж.В.- методист Управления; 

 Коблева Ж.Г.- заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте МКОУ «СОШ аула Хумара». 

1.1.  Комиссии в срок  до 23 июня 2019 года провести мониторинг веде-

ния книг выдачи и учета документов государственного образца об основном 

общем образовании и среднем общем образовании общеобразовательными 

учреждениями Карачаевского муниципального района. Доложить об итогах 

проведенной работы.  
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1.2.  Комиссии подготовить  и своевременно предоставить  справки по 

итогам работы в Министерство образования и науки КЧР.  

2. Заведующей методическим кабинетом Управления (Герюговой М.К.) 

составить график проведения диагностических контрольных работ по рус-

скому языку и математике среди обучающихся 9-х и 11-х классов общеобра-

зовательных учреждений Карачаевского муниципального района. Результаты 

рассмотреть на аппаратном совещании при начальнике Управления в соот-

ветствии с графиком. 

2.1. Предупредить руководителей общеобразовательных учреждений 

Карачаевского муниципального района о персональной ответственности, ко-

торую они несут в случае выявления несоответствия оценок административ-

ных контрольных работ результатам  диагностических контрольных работ 

(см. п. 2 настоящего приказа). 

3. Муниципальному координатору, ответственному за подготовку и 

проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории Карачаевского муниципального 

района в 2018 – 2019 учебном году методисту Управления Урусовой Ж.В.: 

3.1.  Усилить информационно-разъяснительную работу среди всех кате-

горий лиц, задействованных в проведении государственной итоговой атте-

стации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

3.2.   Обеспечить участие всех задействованных в проведении ЕГЭ лиц 

в тренировочных мероприятиях по графику. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 
 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


