
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АДЫГЕ -ХАБЛЬСКОГО         

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

Приказ №  83 

 23.11.2018 г.            а.Адыге-Хабль  

  

«О проведении итогового сочинения (изложения)  

в Адыге-Хабльском муниципальном районе  

в 2018 - 2019 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 МОН КЧР №996 от 01 .11.18г.  «О 

проведении  итогового сочинения (изложения) в Карачаево -

Черкесской Республике в 2018 - 2019 учебном году»,  в целях 

организации проведения итогового сочинения (изложения) в  

Адыге-Хабльском муниципальном районе  в 2018 -2019 учебном 

году  

   

     ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

   1. Отделу  образования  (главному специалисту Китоковой 

И.Е.):  

     1.1.  Обеспечить  05.12.2018г.  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 соблюдение условий конфиденциальности 

и информационной безопасности на всех этапах проведения 

итогового сочинения (изложения) в 2018 -2019 учебном году.   

  2.Утвердить  состав организаторов ППЭ МКОУ «СОШ 

а.Адыге-Хабль» для проведения итогового сочи нения  

(приложение 1) .  

  3.Руководителю МКОУ «С ОШ а.Адыге-Хабль»Коховой Б.З.  

обеспечить:  

    3.1. Техническую готовность образовательной организации  

к проведению и проверке итогового сочинения (изложения).  

    3.2 .  Условия по соблюдению санитарно -гигиенических 

требований, требований противопожарной безопасности при 

проведении итогового сочинения .  



  4.  Возложить персональную ответственность за  жизнь и 

безопасность   обучащихся  по пути следования к пункту  

проведения экзамена  и обратно ,  на руководителей ОУ.      

  5.  Контроль   за   исполнением настоящего  приказа оставляю 

за собой.  

 

 

 

 
                                                                              

 
 

 

Исп.И.Е .Китокова  

                

5 -10-32 

 

                                                  

 

 

                                                 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Приложение №1  к приказу  

                                                             отдела   образования  №83                                                                         

                                                               от 23 .11.2018г   

                                                                        

 Болтенко  Надежда  Георгиевна    -  руководитель  ППЭ МКОУ  



                           «СОШ а.  Адыге -Хабль»  

 

1 .Матакаева 
Ирина 

Рашидовна   

медработник   МКОУ « СОШ а.      
Адыге -Хабль»  

 

 2 .Попова Елена 

Васильевна     

технический специалист  учитель 

информатики,  МКОУ 

« СОШ а.      Адыге -

Хабль»  

 

3 Китокова 

Ирина 

Евгеньевна  

муниципальный 

координатор  

Специалист отдела 

образования  

4.Астежева 

Зарема Алиевна   

помошник в аудитории 

для участника с  ОВЗ (по 

рекомедации ПМПК)  

 

родитель  

5 .  Таова Зарема  

Мухамедовна  

организатор в аудитории  

 

учитель химии  

МКОУ « СОШ 

а.Мало -Абазинка»  

6 .  Тластанкулова  

Индира 

Рамазановна  

организатор в аудитории  

 

учитель математики  

МКОУ « СОШ 

а.Мало -Абазинка  

7 .  Меремкулова  

Зарима  

Юсуфовна -  

организатор в аудитории  

 

учитель начальных 

классов  МКОУ 

«СОШ а.Мало -

Абазинка  

8 .  Кушхова 

Лариса 

Музачировна   

организатор в аудитории  

 

учитель химии  

МКОУ «СОШ а.  

Баралки»  

9 .Кушхова  

Асият   

Ибрагимовна   

организатор в аудитории  

 

учитель английского 

языка  МКОУ «СОШ 

а.  Баралки»  

10.Поландова 

Светлана 

Михайловна    

организатор в аудитории  

 

учитель английского 

языка  МКОУ «СОШ  

с .Спарта»  

11.Гаврилова  

Галина 

Валерьевна  

организатор в аудитории  

 

учитель музыки  

МКОУ «СОШ  

с .Спарта»  

12.Агова Зарема  

Хамзатовна  

организатор в аудитории  

 

учитель математики  

МКОУ «СОШ  

с .Спарта»  

13.  Шаева Тамара 

Мухадиновна   

организатор в аудитории  

 

учитель биологии 

МКОУ  «СОШ а.  

Ново -Кувинск»  

14.  Кабардаева 

Фатима 

Мухамедовна   

организатор в аудитории  

 

учитель начальных 

классов МКОУ  

«СОШ а.  Ново -

Кувинск»  

15.Матакаева 

Евгения 

Казиевна  

организатор вне  

аудитории  

 

учитель немецкого 

языка  МКОУ  «СОШ 

а.Адыге -Хабль  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация по организации итогового 

сочинения/изложения  в  Адыге-Хабльском муниципальном 

районе.  

 
Всего количество участников/ количество  аудиторий  -40/5  

Из них:  

-  количество участников/ количество  аудиторий с  ОВЗ -1/1  

-количество претендентов на  аттестат с  отличием /  количество  

аудиторий -8/1  -  количество участников/ количество  аудиторий  -31 /3         

16.  Кемова Ирина 

Рашидовна     

организатор вне  

аудитории  

 

учитель биологии  

МКОУ  «СОШ 

а.Адыге -Хабль  

17.  Есенеева  

Фатима   

Менглибиевна   

организатор вне  

аудитории  

 

учитель истории  

МКОУ  «СОШ 

а.Адыге -Хабль  

18.  Карасова   

Фатима   

Индрисовна  

организатор вне  

аудитории  

 

учитель биологии  

МКОУ  «СОШ 

а.Адыге -Хабль  

19.Кякова  

Фатима Яхъяевна  

организатор вне  

аудитории  

 

учитель родного 

языка  МКОУ  «СОШ 

а.Адыге -Хабль  

20.Гашокова 

Аминат 

Владимировна  

организатор вне  

аудитории  

 

учитель родного 

языка  МКОУ  «СОШ 

а.Адыге -Хабль  


