
 

 

 

КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО) 

                                                                

     361336   КБР, Урванский  район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35                   тел./факс 8 (86635) 4-28-05 

 

 

П Р И К А З 

«19 »  февраля 2021г.                                                                 № 24- ОД 

Нарткала 
                                                                            

                                                                                    

О проведении тренировочного тестирования обучающихся 9 классах  

общеобразовательных учреждений Урванского муниципального района 

КБР по программам основного общего образования 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР от 17.08.2020 года № 22-01-05/7660  «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 году»,  

в целях мониторинга качества учебных достижений обучающихся и апробации 

контрольно- измерительных материалов в 2021 году и для определения уровня 

готовности выпускников 9 классов к сдаче ОГЭ 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить местом проведения тренировочного тестирования для 

выпускников 9  классов: 

         ППЭ № 113- МКОУ СОШ № 5 г.п. Нарткала (24.02.2021г.); 

         ППЭ № 116-МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала (25.02.2021г.) 

2. Провести тренировочное тестирование: 

24 февраля 2021 года по русскому языку; 

           25 февраля 2021года   по математике. 

3. Ответственному муниципальному координатору ОГЭ (Шибзуховой О.Х.): 

-довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных 

учреждений; 

-скоординировать готовность ППЭ к проведению тренировочного 

тестирования в соответствии с установленными требованиями и согласно 

схеме размещения. 

-обеспечить реализацию комплекса мер по подготовки ППЭ в 

соответствии с установленными требованиями в условиях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 



 
    

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- количество участников ППЭ определить исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенности распространения новой 

коронавирусной инфекции и  с соблюдением соответствующих 

требований санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 

нормативов; 

-обеспечить ППЭ необходимыми средствами для проведения экзаменов в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями 

Роспотребнадзора по проведению экзаменов в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (медицинскими масками, одноразовыми 

перчатками для всех специалистов ППЭ с учетом необходимости их смены 

каждые 2-3-часа); 

- организовать несколько входов в ППЭ и распределение участников ОГЭ 

по входам; 

-составить график прибытия участников ОГЭ в ППЭ; 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, на базе которых 

сформированы ППЭ: 

     -обеспечить готовность ППЭ к проведению пробного тестирования; 

     -обеспечить реализацию комплекса мер по подготовки ППЭ в 

соответствии с установленными требованиями в условиях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

5. Руководителям ППЭ: 

     -организовать вход в ППЭ специалистов, задействованных при проведении 

экзаменов, с учетом проведения термометрии; 

     - нанести разметку на территории ППЭ и на входе ППЭ (не менее 1,5 м); 

     -определить лицо, ответственное за соблюдение дистанции между 

участниками ОГЭ на  прилегающей к ППЭ территории; 

     - организовать места для раздельного хранения личных вещей участников 

ОГЭ; 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

              -довести информацию о проведении тренировочного тестирования в 9 

классах до обучающихся и их  родителей; 

   -провести информационно-разъяснительную работу с участниками ОГЭ, 

лицами, привлекаемых к ОГЭ, о необходимости соблюдения мер по 

профилактике коронавирусной инфекции;  

    - обеспечить явку заявленных работников в ППЭ. 

     -обеспечить явку учащихся в ППЭ в соответствии с п.2 настоящего приказа 

в сопровождении уполномоченного представителя школы согласно 

расписанию тренировочного  тестирования. 

           

      7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

             

   

Начальник Управления образования                                         О.Х.Жерештиев 
 

 



 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


