
«Об утверждении инструктивных документов,  
регламентирующих организацию и проведение  
государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам основного  
общего образования на территории Карачаево- 
Черкесской Республики в 2017  году» 
 
          В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования на территории 
Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 № 
1394 и Методическими рекомендациями по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2017 году (письмо Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 20 января 2017 № 10-30),  
        ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить следующие инструктивные документы по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Карачаево-Черкесской 
Республики в 2017 году: 
 - инструкцию для уполномоченного представителя государственной 
экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования на 
территории Карачаево-Черкесской Республики (приложение 1); 
 - инструкцию для руководителя пункта проведения экзамена (далее – ППЭ) 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Карачаево-Черкесской 
Республики (приложение 2); 
 -  инструкцию для организатора в аудитории ППЭ при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 
на территории Карачаево-Черкесской Республики (приложение 3); 
 - инструкцию для организатора в аудитории ППЭ при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в форме государственного выпускного экзамена (далее - 
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ГВЭ) (письменная форма) на территории Карачаево-Черкесской Республики 
(приложение 4); 
 - инструкцию для организатора вне аудитории ППЭ при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования на территории Карачаево-Черкесской Республики 
(приложение 5).  
 - инструкцию для медицинского работника ППЭ при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования на территории Карачаево-Черкесской Республики 
(приложение 6); 

- инструкция для специалиста по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 
по физике в форме основного государственного экзамена (приложение 7); 

- инструкция для ответственного за подготовку аудитории ППЭ  
к проведению экзамена по физике при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования по 
физике в форме ОГЭ (приложение 8); 

- инструкция для технического специалиста  при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования по информатике и ИКТ в форме ОГЭ (приложение 9); 

- инструкция для участников практической части экзамена по информатике 
и ИКТ  при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ 
(приложение 10); 

- сценарий проведения инструктажа для участника ОГЭ по математике, 
обществознанию, истории, биологии, географии, химии в аудитории ППЭ 
(приложение 11); 

- сценарий проведения инструктажа для участника ОГЭ по физике в 
аудитории ППЭ (приложение 12); 

- сценарий проведения инструктажа для участников ОГЭ по информатике 
и информационно-коммуникационным технологиям в аудитории ППЭ 
(приложение 13); 

- сценарий проведения инструктажа для участников ОГЭ по русскому 
языку в аудитории ППЭ (приложение 14); 

- сценарий проведения инструктажа для участников ОГЭ по литературе в 
аудитории ППЭ (приложение 15); 

- сценарий проведения инструктажа для участников ОГЭ по 
иностранному языку в аудитории для проведения письменной части 
(приложение 16); 

- сценарий проведения инструктажа для участников ГВЭ (письменная 
форма) в аудитории (для всех предметов, кроме информатики и русского языка) 
(приложение 17); 

- сценарий проведения инструктажа для участников ГВЭ (письменная 
форма) по русскому языку (изложение) (приложение 18); 

- сценарий проведения инструктажа для участников ГВЭ (письменная 
форма) по русскому языку (сочинение) (приложение 19); 



- сценарий проведения инструктажа для участников ГВЭ (письменная 
форма) по информатике и ИКТ в аудитории (приложение 20); 

- - инструкцию для участников практической части экзамена по 
информатике и ИКТ при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме ГВЭ 
(приложение 21); 

- сценарий проведения краткого инструктажа по процедуре проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования для работников ППЭ (приложение 22); 

- инструктивные материалы по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в 
образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 
проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 
мероприятия для нуждающихся в длительном лечении (приложение 23). 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, государственных 
общеобразовательных организаций организовать ознакомление под подпись с 
инструкциями всех педагогических работников, привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (приложение 22). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 
Е.М. Семенову. 
 
 
 
Министр                                                                                                И.В. Кравченко 
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