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                         Приказ № 59   

 20.11.2017 г.            а.Адыге-Хабль  

О проведении  итогового сочинения  

(изложения) в Адыге –Хабльском  

муниципальном районе в 2017 -  

2018  учебном году.  

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 г.  № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»,  приказом Министерства образования и науки 

Карачаево- Черкесской Республики от 19. 10.2017 № 947 «Об 

утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в Карачаево -Черкесской Республике в 2017 - 2018 

учебном году»,  в целях организации проведения итогового 

сочинения (изложения) в Адыге -Хабдьском муниципальном 

районе в 2017 —  2018 учебном году  

   

     ПРИКАЗЫВАЮ:  

   1.Отделу  образования (Китоковой И.Е.) :  

       1.1.обеспечить 06.12.2017г.  на ППЭ МКОУ «СОШ а.Адыге –

Хабль» организацию и проведение итогового сочинения 

(изложения) как условие допуска к Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее - ГИА-11) в соответствии с установленными 

сроками и порядком;  

        1.2.обеспечить передачу оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) и сведений о результатах его провер ки в 

региональный центр обработки информации в течение 7 (семи) 



календарных дней с момента проведения итогового сочинения 

(изложения);  

        1.3 обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и 

информационной безопасности на всех этапах проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2017 -2018 учебном году;  

     1.4 назначить техническим специалистом Попову Е.В.,  

учителя информатики МКОУ «СОШ а.Адыге –Хабль»,         

     1.5 организовать работу муниципальной  экспертной 

комиссии    07.12.2017г;  

       1.6 рекомендовать Купчакову Ф.Н.,  Тлисову Г.С.             

учителей русского языка МКОУ «СОШ а.Адыге –Хабль»,  МКОУ 

«СОШ а.Апсуа» для включения в состав региональной 

экспертной комиссии.  

     2. Руководителям  ОУ обеспечить  явку претендентов 

(приложение 1)  на  получение аттестата с отличием  за курс  

среднего общего  образования на ППЭ МКОУ «СОШ № 6 г.  

Черкесска» г.  Черкесск,  ул.  Кавказская,  58  

         3.Утвердить  состав муниципальной  экспертной  комиссии  

по проверке итогового сочинения (изложения) (приложен ие 2).  

          4.Утвердить  состав организаторов ППЭ МКОУ «СОШ 

а.Адыге-Хабль» для проведения итогового сочинения 

(изложения) (приложение 3).  

          5.Руководителю МКОУ «СОШ а.Адыге -Хабль»Коховой 

Б.З.  обеспечить:  

5.1 техническую готовность образователь ной организации к 

проведению и проверке итогового сочинения (изложения);  

      5.2 условия по соблюдению санитарно -гигиенических 

требований, требований противопожарной безопасности при 

проведении итогового сочинения.  

       6. Возложить персональную ответс твенность за жизнь и 

безопасность  учащихся по пути следования к пунктам 

проведения экзамена  и обратно на руководителей ОУ.      

        7.  Контроль  за  исполнением настоящего  приказа 

оставляю за собой.  

 

 

 

                                    

 

 

 

Начальник                                                  И.М.Банова  

 
Исп.И.Е.Китокова  

                



 

 

                                 

                                                 

 

 

                                              Приложение  № 1 к приказу  

                                                 отдела   образования  № 59                                                                        

                                                   от 20 .11.2017г                                                                         

 

 

 

             Список  претендентов  на получение аттестата  

с отличием  за курс  среднего общего  образования                                    

 

 

1.Мазукабзова Л.Э. -МКОУ «СОШ а.Адыге -Хабль»  

2.Неров  А.М.  

3.Унаджева  А.В.  

4.Шаов А.И.  

5.Абишева А.Р.  

6.Асланукова М.М.  

7.Бетуганова Д.Э.  

8.Есенеева  М.М.  

9.Мансурова Р.У.  

10.Шебзухова А.Р.  

11.Дармилова Д.З. -  МКОУ «СОШ а.Старо -Кувинск»  

12.Дзыба  А.З.  

13.Исламова  Э.Р.  - МКОУ «СОШ а.Эрсакон»  

14.Джубуева А.М. - МКОУ «СОШ а.Садовое» 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  Приложение  № 2 к приказу  

                                                 отдела   образования  № 59                                                                        

                                                   от 20 .11.2017г                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                     

 

             Состав муниципальной экспертной комиссии   

 

 

                             

 

Председатель комиссии - Докумова   Лилия  Мухамедовна –

«МКОУ СОШ а.Мало-Абазинка».           

 

Члены  комиссии:   

 

1.Куданетова Алиса Муратовна -  «МКОУ СОШ а.Адыге –Хабль»  

 

2.Куштова Аминат Алиевна –«МКОУ СОШ  а.  Вако -Жиле».  

 

3.  Кумукова Лариса .Ахмедовна –«МКОУ СОШ а.Ново -Кувинск».            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

                                                     

 

 



 

 

 

                                                    Приложение №3  к приказу  

                                                    отдела   образования  № 59                                                                        

                                                     от 20 .11.2017г                                                                         

 

 

 

  Болтенко  Надежда  Георгиевна    - руководитель ППЭ МКОУ « 

СОШ а.  Адыге -Хабль»  

 

 1.  Хатукаева Лима Чагбановна    - МКОУ « СОШ а.          

Эрсакон», организатор в аудитории  

 

 2.  Таова Зарема - МКОУ « СОШ а.Мало -Абазинка»,  организатор 

в аудитории  

 3.  Ахба  Сарят  Мухамедовна  - МКОУ « СОШ а.Старо -

Кувинск»,  организатор в аудитории        

 

4.  Шаева Тамара Мухадиновна  -   МКОУ  «СОШ а.  Ново -

Кувинск»,организатор в аудитории  

 

5.  Глоова  Зульфия   Хусиновна  - МКОУ  «СОШ  с.Садовое,   

организатор в аудитории  

 

6.  Кемова Ирина Рашидовна    - МКОУ « СОШ а.  Адыге -Хабль»,  

организатор  в  аудитории  

 

7.  Есенеева  Фатима   Менглибиевна  - МКОУ « СОШ а.  Адыге -

Хабль»,  организатор  в  аудитории  

 

8.Шебзухова  Фатима Муталибовна -МКОУ  «СОШ   с.Садовое,   

организатор в аудитории  

 

9.  Карасова   Фатима   Индрисовна - МКОУ « СОШ а.  Адыге -

Хабль»,  организатор  вне  аудитории  

 

10.Саитова  Мадина Юрьевна    - МКОУ  «СОШ а.Вако -Жиле, 

организатор  вне аудитории  

  

11.  Кабардаева Фатима Мухамедовна  - МКОУ  «СОШ а.Ново -

Кувинск,  организатор  вне аудитории  

 

 



 

 

             

 


