
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
от 21.03.2019  № 616  г. Кемерово 

 

 

Об утверждении состава членов 

государственной экзаменационной комиссии, 

руководителей пунктов проведения 

экзаменов, организаторов,  технических 

специалистов по работе с программным 

обеспечением, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ по физике, ассистентов для лиц                       

с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов, медицинских 

работников, тифлопереводчиков в период 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования                                   

в Кемеровской области в 2019 году  

 

 

 

В целях организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Кемеровской области в 2019 году и в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г.  № 189/1513 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации                              

по образовательным программам основного общего образования»                              

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить персональный состав членов государственной 

экзаменационной комиссии в период проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования                              

в Кемеровской области в 2019 году (приложение № 1). 



2. Утвердить персональный состав руководителей пунктов проведения 

экзаменов в период проведения государственной итоговой аттестации                   

по образовательным программам основного общего образования                              

в Кемеровской области в 2019 году (приложение № 2). 

3. Утвердить персональный состав организаторов в аудитории в период 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Кемеровской области                

в 2019 году (приложение № 3). 

4. Утвердить персональный состав организаторов вне аудитории                    

в период проведения государственной итоговой аттестации                                   

по образовательным программам основного общего образования                             

в Кемеровской области в 2019 году (приложение № 4). 

5. Утвердить персональный состав технических специалистов                      

по работе с программным обеспечением в период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Кемеровской области в 2019 году 

(приложение № 5). 

6. Утвердить персональный состав специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике в период 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Кемеровской области                             

в 2019 году (приложение № 6). 

7. Утвердить персональный состав ассистентов, оказывающих 

необходимую помощь обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся детям-инвалидам, инвалидам, в период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Кемеровской области в 2019 году 

(приложение № 7). 

8. Утвердить персональный состав медицинских работников в период 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам основного общего образования в Кемеровской области                           

в 2019 году (приложение № 8). 

9. Утвердить персональный состав тифлопереводчиков в период 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Кемеровской области                           

в 2019 году (приложение № 9). 

10. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием довести содержание настоящего приказа до руководителей 

образовательных организаций. 

11. Государственному учреждению «Областной центр мониторинга 

качества образования» (О.А. Шитова) обеспечить размещение настоящего 

приказа на сайте государственного учреждения «Областной центр 

мониторинга качества образования» (ocmko.ru). 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника департамента образования и науки Кемеровской области                               

Л.В. Чванову. 

 

 

 

Начальник департамента                                                                 А.В. Чепкасов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


