
 

 



Утвержден распоряжением 

главы местной администрации 

Терского муниципального района 

КБР от 20.01.2014 г. № 5-р 

План работы рабочей группы 

по организации и проведению единого государственного экзамена 

в Терском муниципальном районе в 2014 году 
 

№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заседания рабочей группы ежемесячно, в 
период проведе-
ния ЕГЭ по мере 
необходимости в 
оперативном по-

рядке 

Керефов М.А. 

2 Совещания руководителей общеобразова-
тельных учреждений 

Ежемесячно, в 

период проведе-

ния ЕГЭ по мере 

необходимости в 

оперативном по-

рядке 

Вариева М.Т. 

3 Формирование и представление базы дан-
ных участников ЕГЭ в Региональный центр 
обработки информации (РЦОИ) 

до 1 марта 2014 

года 

Хатохов А.А. 

4 Создание консультационных центров в об-

разовательных учреждениях для подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

январь Калибатова Е.У. 

5 Мониторинг освоения основных общеобра-
зовательных программ учащимися 11(12) 
классов 

ежемесячно Калибатова Е.У. 

6 Контроль за проведением общеобразова-

тельными учреждениями мониторинга ос-

воения основных общеобразовательных 

программ учащимися 11 (12) классов по ма-

териалам из открытого банка заданий ЕГЭ 

еженедельно Болотокова А.Л. 

7 Контроль за организацией подготовки уча-

щихся к ЕГЭ 

(посещение уроков, дополнительных заня-

тий) в том числе за отработкой демонстра-

ционных 

вариантов КИМ и заданий из открытого 

банка заданий ЕГЭ, заполнения бланков 

ЕГЭ 

весь период Болотокова А.Л. 

Калибатова Е.У. 
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№№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

8 Организация транспортной доставки участ-
ников ЕГЭ к месту проведения ЕГЭ 

в соответствии с 

расписанием 

ЕГЭ 

Болотокова А.Л. 

9 Подготовка пунктов проведения ЕГЭ в со-
ответствии с установленными требованиями 

февраль Болотокова А.Л. 

10 Проведение консультаций для педагогиче-

ских работников по подготовке учащихся к 

ЕГЭ 

январь-май Болотокова А.Л. 

11 Проведение пробного единого государст-
венного экзамена 

по плану МОН 

КБР 

Болотокова А.Л. 

12 Публикация в газете «Терек» информации 
об организации и проведении ЕГЭ 

периодически Куантова 3. X. 

13 Публикация на сайте Управления образова-

ния, сайтах общеобразовательных учрежде-

ний информации об организации и прове-

дении ЕГЭ 

периодически Хатохов А.А. 

14 Формирование информационных стендов в 

общеобразовательных учреждениях по во-

просам ЕГЭ 

январь Болотокова А.Л. 

15 Встречи с учащимися 11 (12) классов, их 

родителями по вопросам организации и 

проведения ЕГЭ 

февраль Вариева М.Т. 

16 Оперативное доведение нормативных и 
распорядительных документов по ЕГЭ до 
руководителей образовательных учрежде-
ний и участников ЕГЭ 

по мере поступ-

ления 

Болотокова А.Л. 

17 Анализ результатов единого государствен-

ного экзамена 

июнь Болотокова А.Л. 



распоряжением главы местной 

администрации Терского 

муниципального района КБР от 

20.01.2014 г. № 5-р 

Состав рабочей группы 

по организации и проведению единого государственного экзамена 

в Терском муниципальном районе в 2014 году 

Керефов М. А. - заместитель главы местной администрации 

Терского муниципального района, 

руководитель рабочей группы 

Вариева М.Т. - начальник Управления образования мест- 

ной администрации Терского муниципаль-

ного района, заместитель руководителя 

рабочей группы 

Болотокова А.Л. - заместитель начальника Управления обра- 

зования местной администрации Терского 

муниципального района, ответственный 

координатор за проведение ЕГЭ в Терском 

муниципальном районе, секретарь рабочей 

группы 

Буков B.C. - сотрудник отдела УФСБ РФ по КБР в 

г.п. Терек (по согласованию) 

Гетигежев А.А. - заместитель Главы Терского муниципаль- 

ного района (по согласованию) 

Жиляев Х.М. - начальник ОМВД РФ по Терскому району 

(по согласованию) 

Калибатова Е.У. - начальник отдела общего и дошкольного 

образования Управления образования ме-

стной администрации Терского муници-

пального района 

Куантова З.Х. - пресс-секретарь местной администрации 

Терского муниципального района 



Хатохов А.А. - заместитель директора Информационно- 

методического центра Управления образо-

вания местной администрации Терского 

муниципального района 

Шихаматова СУ. - главный врач ГБУЗ «Районная больница» 

г.п. Терек (по согласованию) 


