
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

от 24.03.2021 года               г. Карачаевск                                               №52 

 

О проведении тренировочных мероприятий единого государственного  

экзамена на территории Карачаевского муниципального района  

в 2021 году 

  

Руководствуясь приказом Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики от 09.03.2021 года №180 «О проведении 

тренировочных мероприятий единого государственного экзамена на 

территории Карачаево-Черкесской Республики в 2021 году» и в целях 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена на территории Карачаевского муниципального 

района в 2021 году,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 01.04.2021 года тренировочные мероприятия единого 

государственного экзамена с применением технологии  передачи  

экзаменационного материала  по  сети  «Интернет»  и  сканирования 

экзаменационного материала в аудиториях пункта проведения экзамена (далее 

– тренировочные мероприятия) по английскому языку (без участия 

обучающихся)  и 13.05.2021 года тренировочные мероприятия по 

обществознанию (с участием обучающихся)  в МБОУ КГО «СОШ №3 им. 

Х.У. Богатырёва», расположенного по адресу: г. Карачаевск, ул. Магомедова 

1. 

2. Муниципальному координатору, ответственному за подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации на территории 

Карачаевского муниципального района в 2020 – 2021 учебном году - методисту 

Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации  Карачаевского муниципального района Урусовой 

Жанне Валерьевне: 

2.1. Проинформировать участников тренировочных мероприятий о месте 

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



2.2. Организовать подвоз членов ГЭК для проверки технической 

готовности пункта проведения экзамена и проведения тренировочных 

мероприятий. 

3. Руководителям пункта проведения экзамена Гаджаевой Оксане 

Усеевне и Герюговой Зульфие Пасильевне, совместно с директором МБОУ 

КГО «СОШ №3 им. Х.У. Богатырёва» Чотчаевой А.М. (по согласованию):  

 3.1. Обеспечить реализацию комплекса мер по подготовке пункта 

проведения экзамена в соответствии с установленными требованиями в 

расчете на 12 аудиторий;  

3.2. Обеспечить оперативное информирование Управления образова-

ния, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района о чрезвычайных и нештатных 

ситуациях в период подготовки и проведения тренировочных мероприятий по 

телефону: 88787923004. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

 4.1.  Обеспечить явку работников в пункт проведения экзамена в период 

подготовки и проведения тренировочных мероприятий (Приложение); 

4.2. Обеспечить организованный подвоз, сопровождение и безопасность 

доставки в пункт проведения экзамена всех категорий участников 

тренировочных мероприятий. 

5. Специалисту по комплексной безопасности Управления образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района (Боташеву М.Б.) оповестить службы 

внутренних дел, здравоохранения, противопожарной безопасности о датах 

проведения тренировочных мероприятий 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 



 

 

 

 


