
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

10 апреля 2020 года ^со-----—------------------ — ----  № 4Э0-Пр
г. Ставрополь

программам среднего общего образовав™ в Т с н З п е р и о ? ^ 0 2 0  „д а

тестагт™‘'“п Г Т ™ ™  Порядком проведения государственной итоговой ат- 
тестации по образовательным программам среднего общего образования
и "Р™!«ом Министерства просвещения Российской Федераций
“o T s Z r r i w H n  Г  ^ « -У ки от 7 н^бря- 190/1512 (далее -  Порядок), на основании решения государ
ственной экзаменационной комиссии Ставропольского края по npoBeflLnro 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред
него общего образования в 2020 году от 08 апреля 2020 года (протокол № 20) 

целях организованной проверки экзаменационных работ участников
™ Образователь^ш программам 

гогТгода ° образования в Ставропольском крае в основной период

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить составы предметных комиссий Ставропольского края 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в основной период 2020 года 
(далее -  предметная комиссия) по следующим предметам: 

русскому языку (приложение 1); 
математике (приложение 2); 
обществознанию (приложение 3); 
истории (приложение 4); 
химии (приложение 5); 
литературе (приложение 6);
информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(приложение 7);
географии (приложение 8);



биологии (приложение 9);
физике (приложение 10);
английскому языку (устно) (приложение 11);
немецкому языку (устно) (приложение 12); 
французскому языку (устно) (приложение 13);
испанскому языку (устно) (приложение 14); 
китайскому языку (устно) (приложение 15); 
английскому языку (письменно) (приложение 16); 
немецкому языку (письменно) (приложение 17); 
французскому языку (письменно) (приложение 18); 
испанскому языку (письменно) (приложение 19); 
китайскому языку (письменно) (приложение 20).'

бюджетному учреждению дополнительного про-
^ б о 1 о в Т “ “™ «Ставропольский краевой институт разви™
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра- 
зования» (Евмененко Е.В., Сотникова В.А.):

обеспетё™ Л Г '’®“ ^™° ® Региональную информационную систему
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
о воивших основные образовательные программы основного общегГи Г д -
него общего образования, экспертов предметных комиссий.

2.2. Совместно с председателями предметных комиссий обеспечить ра-
“ “ О^етствии с Порадком, рекомендациями 

даральнои службь! по надзору в сфере образования и науки, федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт
педагогических измерений».

2.3. Обеспечить работу системы видеонаблюдения в местах работы
предметных комиссий. раооты

в отдел общего образования министерства образова-

2020 года согласованные графики работы предметных комиссий.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр т- тт Т/-Е.Н.Козюра


