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Приказы МОН РФ И МОН КЧР 2015-2016 г. 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

  

ПРИКАЗ № 708 

  

   14 .08.2015г.                                                                                       г.Черкесск 

  

Об организации и проведении в 2015/2016 учебном году в Карачаево-

Черкесской Республике  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

В соответствии с пунктом 13 статьи 59 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2014 

                 

     № 1400 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2015/2016 учебном году государственную итоговую аттестацию: 

в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования, в том числе 

иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также лиц, 

освоивших в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем учебном году к государственной итоговой аттестации в 

имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных организациях 

(далее - участники ЕГЭ); 

в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 

использованием текстов, тем, заданий билетов - для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования в 

 образовательных организациях КЧР,  для обучающихся, получающих среднее 

общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе образовательных программ 

среднего профессионального образования, интегрированных с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или 

для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования. 

2. Предоставить обучающимся, освоившим образовательные программы среднего 

общего образования в образовательных организациях, а также обучающимся с 
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ограниченными возможностями здоровья, освоившим образовательные 

программы среднего общего образования, право выбора формы 

государственной итоговой аттестации (ГВЭ или ЕГЭ). 

3. Предоставить выпускникам прошлых лет, имеющим документ 

государственного образца об образовании, обучающимся и студентам, 

освоившим образовательные программы среднего общего образования в 

профессиональных образовательных организациях, право сдать ЕГЭ в период 

государственной итоговой аттестации. 

4. Отделу  дошкольного и общего образования Воловику В.Г.: 

4. Организовать деятельность комиссий, создаваемых в КЧР для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, а также подготовку специалистов, привлекаемых 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

4. Разработать нормативные правовые акты и инструктивные методические 

документы, регламентирующие порядок организации и проведения итогового 

сочинения, государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

4. Организовать информирование участников ЕГЭ и ГВЭ и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового 

сочинения, государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

4. Определить сроки и порядок ознакомления участников ЕГЭ и ГВЭ с 

результатами по каждому общеобразовательному предмету. 

4. Обеспечить ознакомление участников ЕГЭ и ГВЭ с результатами в 

установленные сроки. 

4. Обеспечить информирование участников ЕГЭ и ГВЭ о решениях 

экзаменационных и конфликтной комиссии КЧР по вопросам изменения и 

(или) отмены результатов ЕГЭ и ГВЭ. 

4. Обеспечить реализацию организационных, методических и информационных 

мероприятий в соответствии с утвержденной «дорожной картой». 

5.  Региональный центр обработки информации  (Байрамкуловой Л.И.): 

5. Обеспечить формирование и ведение региональной информационной системы 

обеспечения проведения итогового сочинения, ЕГЭ и ГВЭ; взаимодействие с 

федеральной информационной системой обеспечения проведения ЕГЭ и 

приема граждан в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, а также технологическое и 

информационное взаимодействие с ФГБУ «Федеральный центр тестирования». 

5. Обеспечить обработку экзаменационных работ участников ЕГЭ и ГВЭ в 

установленные сроки. 

5. Осуществить информационное обеспечение работы государственной 

экзаменационной комиссии КЧР, предметных комиссий, конфликтной 

комиссии КЧР, Министерства образования и науки КЧР в части организации и 

проведения ЕГЭ и ГВЭ. 
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5. Создать условия для работы предметных комиссий, осуществляющих проверку 

работ участников ЕГЭ и ГВЭ, и конфликтной комиссии КЧР. 

5. Обеспечить соблюдение сроков и порядка обработки экзаменационных работ 

участников ГВЭ и проверки ответов участников ЕГЭ на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом. 

5. Обеспечить соблюдение конфиденциальности и режима информационной 

безопасности при хранении, транспортировке, использовании, проверке, 

обработке материалов и результатов итогового сочинения, ЕГЭ и ГВЭ. 

5. Обеспечить методическое сопровождение реализации мероприятий по 

подготовке к итоговому сочинению. 

5. Обеспечить совместно с РГБУ "КЧРИПКРО" обучение председателей и 

заместителей председателей, членов предметных комиссий государственной 

экзаменационной комиссии  в установленные сроки. 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

6. Обеспечить своевременное информирование участников образовательного 

процесса в муниципальных общеобразовательных организациях по вопросам 

подготовки и проведения итогового сочинения, государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2015/2016 учебном году; 

участников ЕГЭ и ГВЭ - о сроках, месте и порядке проведения ЕГЭ и ГВЭ, в 

том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций и о результатах ЕГЭ и 

ГВЭ. 

6. Обеспечить предоставление в  Республиканский центр обработки информации 

сведений об участниках итогового сочинения, ЕГЭ и ГВЭ для формирования 

региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и ГВЭ с 

указанием общеобразовательных предметов, по которым они планируют 

сдавать экзамены. 

6. Организовать направление работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, и муниципальных 

общеобразовательных организаций в составы государственной 

экзаменационной комиссии КЧР, предметных комиссий, конфликтной 

комиссии КЧР, а также в составы организаторов и руководителей пунктов 

проведения ЕГЭ и ГВЭ в соответствии с приказами Министерства образования 

и науки КЧР. 

6. Возложить             на             руководителей             муниципальных 

общеобразовательных организаций персональную ответственность за полноту и 

достоверность информации, предоставляемой в региональную базу данных 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

7. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 

организаций: 



4 
 

7. Обеспечить своевременное информирование обучающихся и студентов, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, о 

сроках, месте и порядке проведения государственной итоговой аттестации. 

7. Организовать направление работников в состав государственной 

экзаменационной комиссии КЧР в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки КЧР. 

М. М. МАМБЕТОВ 

  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на первого 

заместителя   С.Х.Хапчаеву.   

Исп. Воловик,  26-69-58 
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Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

ПРИКАЗ № 860 

  

26 .10 . 2015 г.                                                                                         г. Черкесск 

  

О проведении диагностических работ в рамках 

контроля знаний обучающихся по проекту 

«Я сдам ЕГЭ» в 2015/2016 учебном году 

  

В соответствии с расписанием проведения диагностических работ в рамках 

контроля знаний обучающихся по проекту «Я сдам ЕГЭ» в 2015/2016 учебном 

году 

       Приказываю: 

1. В соответствии с графиком провести диагностические работы «Я сдам ЕГЭ» в 

пунктах проведения ЕГЭ согласно приложению: 

 2 ноября - русский язык; 

5. ноября- обществознание; 

   6 ноября- математика (профильная часть); 

7. ноября -математика (базовая часть)  и резерв. 

2. Муниципальным органам управления образованием: 

-подготовить пункты проведения в соответствии с требованиями 

Рособрнадзора; 

- обеспечить явку организаторов в соответствии с количеством участников; 

-организовать проверку диагностических работ на муниципальном уровне; 

 -предоставить протоколы проверки диагностических работ в РЦОИ на 

четвертый день после  каждого экзамена; 

 -обеспечить тиражирование бланков ответов и КИМов. 

  

2. Республиканскому государственному казенному образовательному 

учреждению «Центр информационных технологий» (Байрамкулова 

Л.И.).обеспечить техническое сопровождение проведение диагностических 

работ «Я сдам ЕГЭ».  

   

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на  заместителя 

министра, курирующего данное направление. 

  

И.о.Министра                   

                                                                      И.В.Кравченко                                      
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Исп. Аганова Н. Г. , 25-51-18 

                                                                              

                                                                             Приложение к приказу  

Министерства 

                                                                             образования и науки КЧР 

образования 

                                                                              № 44   от 29 .01.2016 г. 

  

                                                                                                               

                                      

Список руководителей пунктов 

проведения единого государственного экзамена 

в  Карачаево-Черкесской Республике в 2016 году 

  

Наименование ППЭ, почтовый 

адрес, телефон, 

Ф.И.О.  руководителя ОУ 

Ф.И.О. руководителя ППЭ, 

специальность, 

место работы 

  

МКОУ «Гимназия № 5» 

г.Черкесска 

г. Черкесск, пр. Ленина,   66 

Телефон: 89283942558 

 Чащев Сергей Вячеславович 

Калмыкова Зурида Алиевна, 

учитель начальных классов зам.директора 

МКОУ «Гимназия  № 16» г. Черкесска 

МКОУ «СОШ № 6  г. Черкесска» 

 г.Черкесск,  ул.Кавказская, 58 

Телефон: 89094959863 

 Клименко Галина Васильевна 

Данильченко Елена Михайловна, 

учитель начальных классов МКОУ 

«Гимназия № 9» 

г. Черкесска 

МКОУ «Гимназия  № 9» 

г.Черкесска 

г.Черкесск, ул. Горького, 1 

Телефон: 89286563344 

Митюкова Людмила Николаевна 

Уткина Алла Алексеевна,  

учитель начальных классов МКОУ 

«Гимназия № 9» 

г.Черкесска 

МКОУ «СОШ  №18» г.Черкесска 

 г. Черкесск, ул.  Тихая,  39 

Телефон: 89283957656 

Ревенко Людмила Викторовна 

Лоова Лейла Фуадовна, 

учитель начальных классов зам.директора 

МКОУ «Гимназия  № 17» г. Черкесска 
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МКОУ « Гимназия № 4 

им.М.А.Хабичева» 

г. Карачаевска 

 г. Карачаевск, ул. Ленина, 45-а 

Телефон: 89283858439 

Кумукова Ирина Хасановна 

Долаева Надежда Идрисовна, 

учитель начальных классов МКОУ «СОШ 

№ 1» 

  

  

  

МКОУ «СОШ №2 а. Псыж им. 

С.Х. Гонова» 

а. Псыж, ул.Кунижева, 259 

Телефон: 89280293155 

Кичев Мухамед Хамзетович 

 Хубиева Мукминат Борисовна, 

учитель начальных классов, МКОУ 

«Гимназия № 1»  

а.Псыж 

                                                                  

МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» 

 а.Адыге-Хабль,  ул.Школьная, 5 

Телефон: 89283974505 

Кохова Бэлла Зурабовна 

Болтенко Надежда Георгиевна, 

учитель начальных классов МКОУ «СОШ 

с.Спарта» 

 МКОУ «СОШ №1 с.Учкекен» 

 с. Учкекен, ул. Ленина,114 

Телефон:89280273373 

Кипкеева Катя Османовна 

Батдыева  Фатима Лутовна, 

учитель                                                           

                                                                 

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 биологии  МКОУ «СОШ №1 с. Учкекен» 

МКОУ «Лицей №1»г. Усть-

Джегуты  г.Усть-Джегута,  ул. 

Богатырева, 31 

Телефон:    89094993580 

Черняева Татьяна Сергеевна 

Семѐнова Зухра умаровна, 

учитель истории МКОУ  «Лицей № 1 

г.Усть-Джегуты» 
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МКОУ «СОШ п. 

Правокубанский» 

п. Правокубанский 

Телефон: 89064433118 

Чомаева Дахира Унуховна 

Джандарова Аза  Ганнаевна, 

учитель биологии МКОУ «СОШ аула 

Новая Теберда» 

МКОУ «Лицей п. Медногорский» 

п. Медногорский,  ул. 

Московская, 28 

Телефон:89289251164 

 Алчаков Магомет Закерьяевич 

Ченцова Галина Дмитриевна, 

учитель начальных классов МКОУ «СОШ 

с. Уруп», 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

МКОУ «СОШ а. Хабез имени 

Арашукова Р.Р.» 

а.Хабез, ул.Советская, 44 

Телефон: 89280277481 

Гашокова Марина Начировна 

Нахушева Анжела Муаедовна, 

учитель истории МКОУ «СОШ а.Псауче-

Дахе» 

Хабезского района 

МКОУ «СОШ п. Кавказский» 

п.Кавказский ул. Татаркулова, 3 

Телефон: 89286569580 

Терещенко Людмила Ивановна 

Сторожакова Лючана Николаевна, 

учитель музыки МКОУ «СОШ п. 

Майский» 

МКОУ «СОШ п. Эркен-Шахар 

 пос.Эркин-Шахар, 

ул. К. Мижевой, 15 

Телефон: 89283987014 

Фоменко  Асият Умаровна 

Керейтова Светлана Хусиновна, 

учитель физики МКОУ «СОШ а. Эркен-

Юрт» 

МКОУ «СОШ № 3 ст. 

Зеленчукской» ст.Зеленчукская,  

ул.Мостовая, 9  

Телефон: 89280289525 

Петрушкова Валентина  

Ивановна 

 Крикунова  Ирина Гавриловна, 

учитель начальных классов 

МКОУ «СОШ № 1 ст. Сторожевой», 

заместитель директора по учебной работе 
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ПРИКАЗ 

  

  

«27 »  ноября 2015 г.                                                          № 980/1 

  

г. Черкесск 

  

«Об утверждении мест регистрации 

на сдачу ЕГЭ в 2016 году» 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утверждѐнным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 г. № 1400 (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 г. № 

291, от 15.05.2014 г. № 529, от 05.08.2014 г. № 923), в целях  своевременного и 

качественного обеспечения организации и проведения единого 

государственного экзамена в 2016 году и соблюдения прав участников ЕГЭ при 

организации и проведении экзаменов на территории Карачаево-Черкесской 

Республики 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить места регистрации выпускников образовательных организаций 

текущего года и выпускников прошлых лет обучения для сдачи единого 

государственного экзамена на территории Карачаево-Черкесской Республики в 

2016 году (Приложение 1). 

2. Утвердить перечень муниципальных органов управления образованием, 

расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

осуществляющих регистрацию выпускников прошлых лет обучения для сдачи 

единого государственного экзамена в 2016 году (Приложение 2). 

3. Начальникам муниципальных органов управления образованием, директорам 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики: 

- опубликовать сведения о местах регистрации для сдачи ЕГЭ в 2016 году в 

Карачаево-Черкесской Республики в местных средствах массовой информации 

и разместить на сайтах образовательных организаций, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в срок до 1 

декабря 2015 года; 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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- организовать регистрацию для сдачи ЕГЭ в 2016 году в Карачаево-Черкесской 

Республики в установленные сроки. 

5. Утвердить прилагаемую форму заявления на сдачу ЕГЭ и обработку 

персональных данных (Приложение 3,Приложение 4). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Ф.Б.Бекижеву. 

  

Министр                                                                                            И.В.Кравченко 

  

Исп. Н.Г. Аганова 

26-69-58                       

Приложение 1 

к Приказу Министерства образования 

                                                                                          и науки КЧР № 980/1от 

27.11.2015 г. 

  

Места регистрации выпускников образовательных организаций 

обучающихся, выпускников прошлых лет для сдачи 

единого государственного экзамена 

на территории Карачаево-Черкесской Республики в 2016 году 

Категория участников ЕГЭ Места регистрации для сдачи ЕГЭ 

Досрочный (март-апрель 2016г.) и основной период (май – июнь 2016 г.) 

Срок подачи заявления с указанием перечня общеобразовательных предметов, по 

которым планируют сдавать ЕГЭ в период проведения государственной 

итоговой аттестации: 

до 1 февраля 2016 года 

Обучающие, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое 

сочинение (изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего 

образования не ниже удовлетворительных)  

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в 

которой обучающиеся осваивают 

образовательные программы среднего 

общего образования 

Выпускники, не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и не 

получившие документ государственного 

образца о среднем  общем образовании в 

предыдущие годы 

Организации, в которых они  

осваивали основные образовательные 

программы среднего общего 

образования 

Лица, освоившие образовательные Органы местного самоуправления, 
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программы среднего общего образования в 

предыдущие годы и имеющие документ об 

образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего 

(полного) общего образования - для лиц, 

получивших документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего 

(полного) общего образования, граждане, 

имеющие среднее общее образование, 

полученное в иностранных образовательных 

организациях) 

осуществляющие управление в сфере 

образования  по месту регистрации 

(проживания) 

Обучающиеся, получающие среднее общее 

образование в рамках освоения 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

интегрированных с  образовательными 

программами среднего общего образования 

(при наличии у такой организации, 

реализующей образовательные программы 

среднего общего образования, свидетельства 

о государственной аккредитации) 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

имеющей государственную 

аккредитацию образовательной 

программе среднего общего 

образования 

Обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по образовательным 

программам среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы 

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в 

которой обучающиеся осваивали 

образовательные программы среднего 

общего образования 
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Приложение 2 

к Приказу Министерства образования 

и науки КЧР №980/1 от 27.11.15 

  

Перечень муниципальных органов управления образованием, 

расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

осуществляющих регистрацию выпускников прошлых лет  для сдачи  

единого государственного экзамена в 2016 году 

№ 

п/п 

Наименование 

АТЕ, 

Наименование 

МОУО 

Ф. И. О. 

специалистов 

  

№ телефона Адрес МОУО 

1.   Ногайский район Муниципальный 

орган управления 

образованием 

Санглибаева 

Нелли 

Османовна 

8-878-70-5-49-12 

8(87870)  54998 

А. Эркен-Халк, 

ул. 

Санглибаева,38 

2.   Хабезский район Муниципальный 

орган управления 

образованием 

Дзагаштокова 

Раиса 

Хасановна 

8(87873)21441 А. Хабез 

Ул. Советская, 27 

3.   Зеленчукский 

муниципальный 

район 

Муниципальный 

орган управления 

образованием 

Чагарова Лиза 

Ахматовна 

8-878-78-5-39-44 

8(87878)51753 

ст. Зеленчукская, 

ул.Ленина,76 

4.   Малокарачаевский 

муниципальный 

район 

Муниципальный 

орган управления 

образованием 

Салпагаров 

Джетул 

Назбиевич 

8-928-397-77-21 

Проводные 

телефоны не 

работают 

С.Учкекен, 

Ул. Ленина,126 

5.   Адыге-Хабльский 

муниципальный 

район 

Муниципальный 

орган управления 

образованием 

Китокова 

Ирина 

Евгеньевна 

8-878-70-5-15-40 

8(87870) 51032 

А. Адыге-Хабль, 

Ул. Советская,16 

6.   Урупский 

муниципальный 

район 

Муниципальный 

орган управления 

образованием 

Стригина 

Людмила 

Васильевна 

8-87876-6-14-07 

8-87876-6-13-65 

Ст. Преградная 

Ул. Совестская,60 

7.   город Черкесск Муниципальный 

орган управления 

образованием 

Тутова 

Татьяна 

Георгиевна 

25-40-30 

257084 - факс 

Г. Черкесск 

Ул. Ленина, 54а 

8.   Усть-

Джегутинский 

муниципальный 

район 

Муниципальный 

орган управления 

образованием 

Текеева 

Лариса 

Аубекировна 

8-87875-7-15-62 

8(87875)74955 

Г. Усть-Джегута 

Ул. Богатырева, 

31 

9.   Карачаевский 

городской округ 

Муниципальный 

орган управления 

образованием 

Салпагарова 

Наталья 

Ивановна 

8(87879)25337 

8(87879)22147 

Г. Карачаевск 

Ул. Чкалова, 1 

10.   Прикубанский Муниципальный Арсланова 8(87874)-3-22-44 П. Кавказский 
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муниципальный 

район 

орган управления 

образованием 

Сайдат 

Сепералиевна 

8(87874)31112 - 

факс 

Пр. Ленина, д.26 

11.   Абазинский  

муниципальный  

район 

Муниципальный 

орган управления 

образованием 

Шаева  

Фатима  

Картульевна 

8(928)659-63-69 

Проводные  

телефоны не 

работают 

А. Инжич-Чукун 

Ул. Ленина, 1 

12.   Карачаевский 

муниципальный 

район 

Муниципальный 

орган управления 

образованием 

Дзамыхова 

Светлана 

Хасановна 

8(87879)23004 

8(87879)22426 -

факс 

Г. Карачаевск 

Ул. Чкалова, 1 

  

 


