
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению местной администрации  

Черекского муниципального района 

№19 пг  от «19» января 2015г 

 

Состав 

муниципальной рабочей группы по проведению государственной итоговой  

аттестации (далее – ГИА) выпускников 9 и 11 (12) классов  

образовательных учреждений Черекского района 

 

Муртазов Б.С., .глава местной администрации  Черекского муниципального района  

 (председатель); 

Рамазанова Р.Х., зам.главы местной администрации  Черекского муниципального 

района (зам.председателя); 

Жангуразова С.Х., вед. специалист МКУ «Управление образования и молодежной 

политики Черекского муниципального района» (ответственный секретарь); 

Батчаев А.К., начальник МКУ «Управление образования и молодежной политики 

Черекского муниципального района»; 

Карданов Р.М., начальник МКУ «Управление финансами Черекского муниципального 

района»; 

Аккиев М. И., и.о. главного врача ГБУЗ «Центральная районная больница» г.п. 

Кашхатау  

(по согласованию); 

Бадзова Л.Д., директор МКОУ СОШ с.п. Аушигер; 

Глашева Ф.С., председатель райкома профсоюза работников народного образования. 

Жангуразов Х.Ш.,   начальник Черекских РЭС (по согласованию); 

Касимов М.Ч., Главный государственный инспектор Черекского муниципального 

района по пожарному надзору (по согласованию); 

Кудаева Д.Х., директор МКОУ СОШ №2  с.п. Жемтала; 

Мокаев К.М., руководитель ОАО «Ростелеком» (по согласованию); 

Молов А.М., зам.начальника полиции общественной безопасности по Черекскому 

району  (по согласованию); 

Османов М.Г., председатель управляющего совета МКОУ СОШ с.п. Бабугент  

(по согласованию); 

Уянаев А.Р., глава местной администрации г.п. Кашхатау (по согласованию); 

Чеченов Г.А., председатель районного Совета ветеранов войны, труда, вооружѐнных 

сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

Чабдаров М.А., редактор районной газеты «Черекские вести»; 

 

                                                              

  

 

 



Приложение №2 

к постановлению местной администрации  

Черекского муниципального района 

№19 пг  от «19» января 2015г 

 

Положение 

 о муниципальной рабочей группе по организации и проведению ГИА 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальная рабочая группа (далее – Рабочая группа) является консультативным 

совещательным органом местной администрации Черекского муниципального района по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов 

образовательных учреждений Черекского района (далее - ГИА). 

1.2. Рабочая группа действует на общественных началах. Персональный состав утверждается главой 

администрации Черекского района. 

1.3. Организацию работы Рабочей группы осуществляет председатель, в его отсутствии -зам. 

председателя. 

1.4. Делопроизводство и координацию, взаимодействие с членами Рабочей группы осуществляет 

ответственный секретарь. 

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательствами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области 

образования, а также настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи деятельности Рабочей группы:  

2.1. Координация действий органов власти различных уровней, учреждений системы образования, 

общественных организаций по организации и проведению максимально объективного и честного 

проведения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ в Черекском районе. 

2.2. Обеспечение прозрачности при проведении ГИА через функционирование единого 

информационного пространства в Черекском районе. 

2.3. Создание условий для проведения честной, объективной, независимой оценки качества 

образования выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений района в форме. 

 

3. Функции Рабочей группы: 

 

3.1. Разработка и реализация плана мероприятий по организации и проведению ГИА на 

муниципальном уровне. 

3.2. Координация усилий для ресурсного и финансового обеспечения условий проведения ГИА. 

3.3. Формирование нормативно-правового сопровождения организации и проведения ГИА. 

3.4. Анализ и оценка хода проведения работ на разных этапах проведения ГИА. 

3.5. Координация усилий по обеспечению информационной открытости и безопасности при 

организации и проведении ГИА в Черекском районе. 

3.6. Обеспечение информационно-консультативной и разъяснительной поддержки ГИА через 

средства массовой информации. 

 

4. Права Рабочей группы 

 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от всех участников ГИА информационные и 

иные материалы по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы. 



4.2. Вносить в установленном порядке предложения и проекты решений по вопросам организации и 

проведения ГИА в органы местного самоуправления. 

4.3. Привлекать для участия в работе по вопросам подготовки и проведения ГИА педагогическую 

общественность и социальных партнеров. 

 

5. Организация деятельности Рабочей группы 

 

5.1. Деятельность Рабочей группы осуществляется в форме заседаний, проводимых в соответствии с 

планом-графиком работы Рабочей группы. 

5.2. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

5.3. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если присутствует не менее половины еѐ 

членов. 

5.3. Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов путем открытого 

голосования и утверждается председателем Рабочей группы. 

5.4. Решение Рабочей группы носит рекомендательный характер и оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и ответственным секретарем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению местной администрации  

Черекского муниципального района 

№19 пг  от «19» января 2015г 

План работы  

муниципальной рабочей группы по вопросам организации и проведения ГИА   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Нормативное правовое  обеспечение  ЕГЭ 

1.1. Приведение муниципальной  

нормативной базы проведения ГИА в 

соответствие с федеральной и 

республиканской. 

В течение всего 

периода 

подготовки и 

проведения ГИА 

А.К. Батчаев  

 

 

2. Кадровое обеспечение ЕГЭ 

2.1 Определение ответственных за 

проведение ГИА на муниципальном 

уровне 

январь   Рабочая группа 

 

2.2 Подготовка на  утверждение МОН КБР:  

- кандидатур руководителей ППЭ; 

- организаторов ГИА; 

- экспертов по проверке экзаменационных 

работ 

Январь  Координаторы  

ГИА 

2.3 Подготовка списка кандидатур 

общественных наблюдателей для 

аккредитации в МОН КБР 

Февраль  Рабочая группа 

2.4 Обеспечение обучения  руководителей 

ППЭ – ЕГЭ, ППЭ-ОГЭ 

 

Апрель Начальник УО, 

координаторы 

ГИА  

2.5 Обучение всех категорий участников ГИА Январь-март Координаторы 

ГИА 

3. Организационно-техническое обеспечение  ГИА 

3.1. Определение по согласованию с МОН 

КБР  

- организационно-территориальной 

схемы проведения экзаменов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 

Март - Апрель Рабочая группа 

3.2. Подготовка ППЭ: обеспечение 

инструктивными материалами,  

приведение в соответствие 

материально-технических условий с 

требованиями СанПиН 2.4.2.282-10 и 

противопожарной безопасности 

К 01.02.2015г  Рабочая группа, 

руководители ОУ- 

ППЭ 

3.3 
Обеспечение безопасности участников 

ГИА на репетиционном этапе и в 

период проведения ГИА 

Май – июнь Рабочая группа 

3.4 Обеспечение медицинского 

сопровождения участников ГИА на 

Май – июнь Аккиев М.И. 



репетиционном этапе и при его 

проведении  

 

3.5 

Проведение ГИА по  утвержденному 

расписанию 

 Рабочая группа 

- репетиционного Март 

- досрочной аттестации Апрель 

- в основной этап По графику 

3.6 Организация  транспортного 

обеспечения сопровождения ГИА  

По расписанию ГИА 

и тренировочных 

тестирований 

Координаторы 

ГИА 

4. Обеспечение  информационно-консультативной и разъяснительной поддержки ГИА  

4.1. 
Проведение по вопросам ГИА 

информационно-консультативных: 

- совещаний с руководителями ОУ; 

- заседаний методических объединений; 

- классных часов; 

- педагогических советов; 

- круглых столов с участниками 

образовательного процесса  

Январь-май  Начальник УО 

4.2 Обеспечение участия в «Круглых  

столах», организуемых МОН КБР, 

родителей и выпускников 

По плану МОН 

КБР 

Координаторы 

ГИА 

4.3. Публикации в СМИ   по вопросам 

организации и проведения ГИА 

Ежемесячно  редактор газеты 

«Черекские вести» 

4.4. Размещение информации по 

проведению ГИА на Интернет-сайтах 

администрации Черекского района, 

управления образования, сайтах ОУ  

По мере 

поступления 

нормативных 

документов 

Рабочая группа 

5. Мониторинг проведения  ГИА 

5.1. 
Проведение диагностики готовности к 

ГИА всех  категорий участников 

образовательного процесса 

ежемесячно Начальник УО 

5.2. 
Мониторинг проведения в ОУ 

дополнительных занятий по предметам 

ГИА 

еженедельно Начальник УО 

5.3 
Анализ итогов репетиционных и 

основных экзаменов в форме ГИА   

Апрель, июнь Координаторы 

ГИА 

5.4  
Мониторинг  численности выпускников ежемесячно Координаторы 

ГИА 

6. Финансовое обеспечение  

6.1. 
Составление сметы расходов на 

проведение ЕГЭ в 2015 году 

до 25января 2015 

года 

 

7. Тематика заседаний  

7.1.  
1. Итоги ГИА – 2014, задачи на 2015 г 

2. О реализации плана работы МРГ 

январь Р.Х. Рамазанова, 

А.К.Батчаев 

7.2. 
1. О ходе подготовки ППЭ к ГИА 

2. О ходе информирования участников 

ГИА с нормативными документами 

февраль Батчаев А.К., 

руководители ОУ  



7.3. 
1. О готовности систем 

жизнеобеспечения ОУ-ППЭ, к 

проведению тренировочного 

тестирования в форме ЕГЭ.  

 

апрель Руководители ОУ-

ППЭ,  

Аккиев Б.И., 

Молов А.М 

7.4 
1. О готовности системы образования 

района к ГИА 

2. О готовности служб 

жизнеобеспечения, безопасности и 

медицинского обслуживания к 

проведению ГИА 

май Батчаев А.К., 

Руководители ОУ-

ППЭ,  

Аккиев М.И., 

Молов А.М, 

Касимов М.Ч. 

 


