
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

« » ноября 2022 г. № 

г. Черкесск 

«Об утверждении графика по информированию участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2022 -
2023 учебном году» 

В целях проведения информационно-разъяснительной работы для 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования и их родителей (законных 
представителей) в Карачаево-Черкесской Республике в 2022 - 2023 учебном 
году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график информационно-разъяснительной работы для 
участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования и их родителей (законных 
представителей) в Карачаево-Черкесской Республике в 2022 - 2023 учебном 
году (приложение 1). 

2. Создать рабочую группу для проведения информационно-
разъяснительной работы участникам государственной итоговой аттестации за 
курс среднего общего образования и их родителям (законным представителям) 
(приложение 2). 

3. Начальникам органов управления образованием администраций 
городских округов и муниципальных районов обеспечить явку выпускников 11 
классов и их родителей (законных представителей), директоров 
общеобразовательных организаций, специалистов, ответственных за 
организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 
соответствии с графиком. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
Ф.Б. Бекижеву. 

Министр 

Исп. И.К. Джабаева 
8(87-82)26-69-58 

И. В. Кравченко 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования 
и науки КЧР № 1024 от 07.11.2022 г. 

График 
информационно-разъяснительной работы для участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования и их родителей (законных представителей) 

в Карачаево-Черкесской Республике в 2022 - 2023 учебном году 

№ 
п/п 

Муниципалитеты Дата 
проведения 

Время Место 

1. Адыге-Хабльский 
муниципальный район 

11.11.2022 г. 13-00 ДК а. Адыге-Хабль 

2. Ногайский 
муниципальный район 

11.11.2022 г. 15-00 Актовый зал МКОУ 
«СОШ а. Эркен-Халк» 

3. Абазинский 
муниципальный район 

14.11.2022 г. 13-00 Актовый зал МКОУ 
«СОШ № 2 а. Псыж» 

4. Хабезский 
муниципальный район 

14.11.2022 г. 15-00 ДК а. Хабез 

5. Усть-Джегутинский 
муниципальный район 

15.11.2022 г. 15-30 ДК г. Усть-Джегуты 

6. Карачаевский 
муниципальный район 

16.11.2022 г. 14-00 Актовый зал КЧГУ 

7. г. Карачаевск 16.11.2022 г. 14-00 Актовый зал КЧГУ 
8. Прикубанский район 17.11.2022 г. 14-00 Актовый зал 

администрации 
9. г. Черкесск 18.11.2022 г. 13-00 

15-00 

Актовый зал МКОУ 
«Гимназия № 17» г. 
Черкесска 
Актовый зал МКОУ 
«Гимназия № 18» г. 
Черкесска 

10. Малокарачаевский 
муниципальный район 

21.11.2022г. 14-00 ДК с. Учкекен 

11. Зеленчукский 
муниципальный район 

22.11.2022 г. 12-00 ДК ст. Зеленчукской 

12. Урупский 
муниципальный район 

22.11.2022 г. 14-30 Актовый зал 
МКОУ «Лицей п. 
Медногорский» 



Приложение 2 
к приказу Министерства образования 

и науки КЧР №<WoT0f.l 1.2022 г. 

Состав рабочей группы по информированию участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования и их родителей (законных представителей) 

в Карачаево-Черкесской Республике 
в 2022 - 2023 учебном году 

Кравченко Инна Владимировна 

Бекижева Фатима Бекмурзовна 

Урусова 
Ибрагимовна 

Марианна 

Джабаева Ирина Карабитовна 

Кубекова Асият Мухаджировна 

Гурин Александр Васильевич 

Кулакова Светлана Фёдоровна 

Министр образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
заместитель Министра образования 
и науки Карачаево-Черкесской 
Республики 
начальник отдела государственной 
политики, управления в сфере 
общего образования и 
профессионального развития 
педагогических кадров 
Министерства образования и науки 
КЧР 
консультант отдела государственной 
политики, управления в сфере 
общего образования и 
профессионального развития 
педагогических кадров 
Министерства образования и науки 
КЧР 
консультант отдела государственной 
политики, управления в сфере 
общего образования и 
профессионального развития 
педагогических кадров 
Министерства образования и науки 
КЧР 
ректор РГБУ ДПО Карачаево-
Черкесского республиканского 
института повышения 
квалификации работников 
образования 
директор РГКОУ «ЦИТ» 

Руководители муниципальных 
органов управления 
образованием 

- по списку 

[ 




