
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 

от 22.02.2022 года               г. Карачаевск                                               №39 

 

О проведении тренировочных мероприятий единого государственного  

экзамена на территории Карачаевского муниципального района  

в 2022 году 

  

Руководствуясь приказом Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики от 18.02.2022 года №118 «О проведении 

тренировочных мероприятий единого государственного экзамена на 

территории Карачаево-Черкесской Республики в 2022 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 2022 году,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести тренировочные мероприятия по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена на 

территории Карачаевского муниципального района (далее – тренировочные 

мероприятия) в пункте проведения экзаменов - МБОУ КГО «СОШ №3 им. 

Х.У. Богатырёва», расположенном по адресу: г. Карачаевск, ул. Магомедова 1 

в соответствии с графиком (Приложение). 

2. Муниципальному координатору, ответственному за подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации на территории 

Карачаевского муниципального района в 2021 – 2022 учебном году (Урусовой 

Ж.В.): 

2.1. Проинформировать участников о месте и дате проведения 

тренировочных мероприятий; 

2.2. Организовать подвоз членов ГЭК для проверки технической 

готовности пункта проведения тренировочных мероприятий. 

3. Специалисту по охране труда и комплексной безопасности 

Управления образования, физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Карачаевского муниципального района (Боташеву 



М.Б.) координировать работу по обеспечению технологического 

сопровождения тренировочных мероприятий. 

4. Руководителям пункта проведения тренировочных мероприятий 

Гаджаевой Оксане Усеевне и Герюговой Зульфие Пасильевне, совместно с 

директором МБОУ КГО «СОШ №3 им. Х.У. Богатырёва», Чотчаевой А.М. (по 

согласованию):  

 4.1. Обеспечить готовность пункта проведения тренировочных 

мероприятий;  

4.2. 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. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить 

организованный подвоз, сопровождение и безопасность доставки в пункт 

проведения тренировочных мероприятий всех категорий участников. 

    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 



 

 

 

                                                                                     Приложение  

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

от 22.02.2022 г. №39 

 

 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

 

Статус Применяемые  

технологии 

Информация 

о  количестве 

ППЭ 

Информация об 

участниках 

Учебный 

предмет/а

удитории/

участник

и 

1 17 марта  Региональная  Технология  

передачи  

экзаменационного 

материала  по  сети 

«Интернет»  и 

сканирования  

экзаменационного  

материала в 

аудиториях  ППЭ 

ППЭ №610 Без  

участников 

Литерату

ра / 0/6 

2 14 апреля Региональная Технология  

передачи  

экзаменационного 

материала  по  сети 

«Интернет» и 

сканирования 

экзаменационного  

материала в 

аудиториях  ППЭ 

ППЭ №610 Без  

участников 

Английск

ий язык 

(письмен

ная часть) 

/ 0/6 

3 27 апреля Федеральная Технология  

проведения  ЕГЭ  

по  

информатике  и 

ИКТ  в  

компьютерной  

форме 

ППЭ №610 С участниками Информа

тика и 

ИКТ в 

компьюте

рной 

форме 

(КЕГЭ) / 

13/2 

4 17 мая Федеральная Технология  

передачи  

экзаменационного 

материала  по  сети 

«Интернет» и 

сканирования 

экзаменационного  

материала в 

аудиториях  ППЭ 

ППЭ №610 С участниками Общество

знание / 

0/13 

 


