
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

« 1 7 » и ю н я 2 0 2 0 г. № 411 

г. Черкесск 

«О проведении тренировочных 
мероприятий единого государственного 
экзамена на территории Карачаево-
Черкесской Республики в 2020 году» 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 05.06.2020 г. №02-36 и в целях подготовки к 
проведению единого государственного экзамена на территории Карачаево-
Черкесской Республики в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить график проведения тренировочных мероприятий (без участия 

обучающихся) по подготовке к проведению единого государственного экзамена 
(далее - тренировочных мероприятий) на территориии Карачаево-Черкесской 
Республики в 2020 году (Приложение 1). 

2. Утвердить список членов ГЭК, закрепленных в ППЭ при проведении 
тренировочных мероприятий (Приложение 2). 

3. Республиканскому государственному казенному образовательному 
учреждению «Центр информационных технологий» (Байрамкулова Л.И.) обеспечить 
организационное и технологическое сопровождение тренировочных мероприятий. 

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием 
обеспечить готовность пунктов проведения тренировочных мероприятий. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Ф.Б. Бекижеву. 

Министр 

Исп. А г а н о в а Н .Г 

8(87-82)26-69-58 

И.В.Кравченко 



Приложение 1 к приказу Министерства 
образования и науки КЧР образования 
№ от ,06.2020 г. 

График проведения тренировочных мероприятий но подготовке к проведению единого государственного экзамена на 
территории» Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году 

№п/п Применяемые технологии С 'татус Дата проведения Информация о количестве ППЭ Учебный 
предмет 

1. Апробайция технологии проведения ЕГЭ по 
иностранному языку (раздел «Говорение»), 
технологии печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ, сканирования в штабе ППЭ 

Региональная 23.06.2020 г. 
(вторник) 

По 2 аудитории (одна аудитория 
подготовки и одна аудитория 

проведения) во всех ППЭ, 
задействованные в основной период 

ЕГЭ 

Английский 
язык (устная 

част ь) 

2. Апробация технологии печати полного 
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, 
сканирования в штабе ППЭ 

Всероссийская 25.06.2020 г. 
(четверг) 

до 14.00 (по 
местному 
времени) 

Все аудитории всех ППЭ, 
задействованных в основном периоде 

ЕГЭ 

Русский язык 

о 
3. Апробайция технологии проведения ЕГЭ по 

иностранному языку (раздел «Говорение»), 
технологии печати полного комплекта ЭМ в 
аудиториях ППЭ, сканирования в штабе ППЭ 

Всероссийская 26.06.2020 г. 
(пятница) 

до 12.00 (по 
местному 
времени) 

Все аудитории всех ППЭ, 
задействованных в основном периоде 

ЕГЭ 

Английский 
язык (устная 

часть) 

4. Тестирование системы видеонаблюдения 
перед основным периодом ЕГЭ 

Всероссийское 25-26.06.2020 г. Все аудитории и штаб всех ППЭ, 
задействованных в основном периоде 

ЕГЭ 
5. Пробный экзамен Всероссийский 29.06.2020 г. 

(понедельник) 
Все аудитории всех ППЭ, 

задействованных в основном периоде 
ЕГЭ 

География 



Приложение 2 к приказу Министерства 
образования и науки КЧР образования 
№ 4 1 1 от 17.06.2020 г. 

Список членов ГЭК, закрепленных в ППЭ при проведении тренировочных мероприятий 

№ 
п/ 
п 

Наименование ППЭ Адрес ППЭ ФИО члена ГЭК, место работы 

1. МКОУ «Гимназия 
№5» 
г. Черкесска 

г. Черкесск, пр. Ленина, 66 Матакаев А. А-А.. заместитель директора по безопасности УПР КЧР ГБПОО 
«Технологический колледж» г. Черкесска 
Хубиева A.A., преподаватель кафедры истории, обществознании и политологии 
РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения 
квалификации работников образования» 

2. МКОУ «СОШ №6» 
г. Черкесска 

г. Черкесск, ул. Кавказская,58 Калмыкова Сусанна Алиевна, и. о. начальника Управления образования мэрии 
г. Черкесска 
Джамбаева Л.Р., заведующая кафедрой управления образованием, 
профессионального и технологического образования РГБУ ДПО «Карачаево-
Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников 
образования» 

о 
J. МКОУ «Гимназия 

№9 г. Черкесска им. 
Хапсирокова К-Г.Х.» 

г. Черкесск, ул. Горького, 1 Абдокова 3. А., заведующая отделением сферы обслуживания КЧР ГБПОО 
«Индустриально технологический колледж» г. Черкесска 
Кадагазов Шамиль Муратович, преподаватель специальных дисциплин КЧР 
ГБПОО «Технологический колледж» г. Черкесска 

4. МБОУ «Гимназия 
№18» 
г. Черкесска 

г. Черкесск, ул. Тихая, д. 39 Реутская И.П., заведующая кафедрой дошкольного и начального общего 
образования, кандидат педагогических наук, доцент РГБУ ДПО «Карачаево-
Черкесский республиканский институт повышения квалификации работников 
образования» 
Найманов A.M., заместитель директора по учебно-воспитательной работе КЧР 
ГБПОО «Многопрофильный технологический колледж» г. Черкесска 

5. МКОУ КТО 
«Гимназия №4 
им. М.А. Хабичева» 

г. Карачаевск, ул. Ленина, д. 45-а Коджакова Д.А., Управление образования Карачаевского городского округа 
Эльканова И.Б., и.о. директора К Ч Р Г Б П О О «Политехнический к о л л е д ж » г. 
Карачаевска 



№ 
п/ 
п 

Наймем о Bai I и е ПН Э Адрес ППЭ ФИО члена ГЭК, место работы 

6. МКОУ «Лицей №1 
города Усть-Джегуты 
им. A.M. Тебуева» 

г. Усть-Джегута, ул. Богатырева, д. 
31 

Батчаев Д.Х., Управление образования администрации Уеть-Джегутинского 
м у н и ц и п ал ьно го района 
Мяжлонова (Светлана Константиновна, педагог дополнительного образования 
КЧР ГБУ «Центр дополнительного образования детей» 

7. МКОУ «COIII а. 
Адыге-Хабль» 

Адыге-Хабльский район, а. Адыге-
Хабль, ул. Школьная, д. 5 

Банова П.М., отдел образования администрации Адыге-Хабльского 
муниципального района 
Братов М.М., преподаватель специальных дисциплин КЧР ГБПОО «Аграрно -
технологический колледж» нос. Эркен-Шахар 

8. МКОУ «COLLI №3 ст. 
Зеленчукской им. 
Бреславцева В.В.» 

Зеленчукский район, ст. 
Зеленчукская, ул. Мостовая, д. 9 

Лосева В.Г., Управление образования администрации Зеленчукского 
мун иципального района 

Руденко И. П., преподаватель КЧР ГБПОО «Многопрофильный колледж 
«Профессионал» ст. Зеленчукской 

9. МКОУ КТО «СОШ 
№3 им. 
Х.У.Богатырёва» 

г. Карачаевск, ул. Магомедова, д. I Хатуева ЗЛО.. Управление образования физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Карачаевского муниципального района 
Ортобаев С.Х., мастер производственного обучения КЧРГБПОО 
«Политехнический колледж» г. Карачаевска 

10. МКОУ «COLLI №1 
им. A.M. Ижаева с. 
Учкекен» 

Малокарачаевский район, с. 
Учкекен, ул. Ленина, д. 114 

Чомаева С.А., отдел образования администрации Малокарачаевского 
муниципального района 
Мекерова Т.М., заместитель директора по учебной работе КЧГБПОУ 
«Первомайский аграрный колледж» с. Первомайское 

11. МКОУ «СОШ п. 
Кавказский» 

Прикубанский район, п. 
Кавказский, ул. Тотаркулова, д. 3 

Шаманов LLI.X-M., Управление образования администрации Прикубанского 
муниципального района 
Беспалова Е. П., мастер производственного обучения КЧР ГБПОО 
«Индустриально-технологический колледж» г. Черкесска 

12. МКОУ «Лицей п. 
Медногорский» 

Урупский район, п. Медногорский, 
ул. Московская, д. 28 

Озерная Т.П., отдел образования администрации Урупского муниципального 
района 
Старченко Е.А., лаборант КЧР ГБПОО МПК «Профессионал» ст. 

Зеленчукской 
13. МКОУ «СОШ а. 

Хабез им. Арашукова 
P.P.» 

Хабезский район, а. Хабез, ул. 
Советская, д. 44 

Туаршева Ж.В., отдел образования администрации Хабезского муниципального 
района 
Турин A.B., ректор РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский 



№ 
п/ 
п 

Наименование ППЭ Адрес ППЭ ФИО члена ГЭК, место работы 

институт повышения квалификации работников образования» 
14. МКОУ «СОШ №2 а. 

Псыж им. С.Х. 
Гонова» 

Абазинский район, а. ГТсыж. ул. 
Кунижева, д. 259 

Муртазова З.М., Управление образования и культуры администрации 
Абазинского муниципального района 

Рыжов Н.В., директор РГБОУ ОТО «Карачаево-Черкесский педагогический 
У.Хабекова» 

15. МКОУ «СОШ п. 
Эркен-Шахар» 

Ногайский район, п. Эркен-Шахар, 
ул. К. Мижевой, д. 15 

Еслемесова Г.М., Управление образования и культуры администрации 
Ногайского муниципального района 
Матакаев А.И., директор КЧР ГБПО «Аграрно-технологический колледж» 


