
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 

от 07.04.2021 года               г. Карачаевск                                               №68/1 

 

О проведении тренировочного экзамена по информатике и ИКТ  

в компьютерной форме на территории Карачаевского муниципального района  

в 2021 году 

  

Руководствуясь приказом Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики от 06.04.2021 года №265 «О проведении 

тренировочного экзамена по информатике и ИКТ в компьютерной форме 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 27 апреля 2021 года тренировочный экзамен по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме (далее - КЕГЭ) с применением 

технологии доставки экзаменационных материалов по сети Интернет с 

участием обучающихся 11-х классов общеобразовательных учреждений 

района в пункте проведения экзаменов - МБОУ КГО «СОШ №3 им. Х.У. 

Богатырёва», расположенном 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 (Урусовой 

Ж.В.): 

2.1.  Проинформировать участников о месте и дате проведения КЕГЭ. 

2.2.  Организовать подвоз членов ГЭК для проверки технической 

готовности пункта проведения КЕГЭ. 

3. Руководителям пункта проведения КЕГЭ 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 готовность пункта проведения КЕГЭ;  



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 КЕГЭ по телефону: 

88787923004. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

организованный подвоз, сопровождение и безопасность доставки в пункт 

проведения КЕГЭ всех категорий участников. 

    5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


