
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

03 апреля 2019 года № 510-пр
г. Ставрополь

Об утверждении составов экспертов предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в основной период в Ставропольском крае в 
2019 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября
2018 года № 189/1513, на основании решения государственной экзамена
ционной комиссии Ставропольского края по проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Ставропольском крае в 2019 году от 03 апреля 2019 года 
(протокол № 13) и в целях организованного проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра
зования в основной период в Ставропольском крае в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить составы экспертов предметных комиссий для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общего образования в основной период в Ставропольском крае в
2019 году (далее соответственно -  ГИА-9, предметная комиссия): 

по русскому языку (приложение 1);
по математике (приложение 2);
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(приложение 3);
по географии (приложение 4); 
по биологии (приложение 5); 
по физике (приложение 6); 
по химии (приложение 7); 
по истории (приложение 8);
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по литературе (приложение 9);
по обществознанию (приложение 10);
по английскому языку (приложение 11);
по немецкому языку (приложение 12);
по испанскому языку (приложение 13);
по французскому языку (приложение 14).
2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про

фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Евмененко Е.В., Сотникова В.А.):

2.1. Своевременно внести в региональную информационную систему 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающих
ся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования экспертов предметных комиссий.

2.2. Представить в отдел общего образования министерства образова
ния Ставропольского края (Чубова О.Н., Еремина Н.А.) не позднее 13 мая 
2019 года согласованный график работы предметных комиссий.

2.3. Совместно с председателями предметных комиссий обеспечить 
условия для работы предметных комиссий.

3. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь
ского края (Чубова О.Н., Еремина Н.А.) совместно с государственным бюд
жетным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения ква
лификации и переподготовки работников образования» (Евмененко Е.В., 
Сотникова В.А.) довести настоящий приказ до сведения руководителей ор
ганов управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края.

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края обеспечить участие педагогических работников в работе пред
метных комиссий в основной период проведения ГИА-9 в Ставропольском 
крае в 2019 году.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво
го заместителя министра Лаврову Н.А.

6 . Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


