
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

23 апреля 2021 года
г. Ставрополь

О месте работы предметных комиссий Ставропольского края при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2021 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, и в целях организованного проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Ставропольском крае в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить местом работы предметных комиссий Ставропольского 
края при проведении государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего образования в 2021 году (далее -  пред
метные комиссии, ГИА-9):

- в основной период проведения ГИА-9 в 2021 году — муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразователь
ную школу с углубленным изучением английского языка № 1 города Ставро
поля (г. Ставрополь, ул. Мира, 262);

- в дополнительный период проведения ГИА-9 в 2021 году — регио
нальный центр обработки информации (г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189а).

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Панасенкова М.М.):

2.1. Подготовить кабинеты для работы предметных комиссий в допол
нительный период.
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2.2. Совместно с руководителем комитета образования администрации 
города Ставрополя (Диреганова А.В.) и руководителем муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь
ной школы с углубленным изучением английского языка № 1 города Ставро
поля (Шатская И.Н,) подготовить кабинеты для работы предметных комис
сий в основной период.

2.3. Совместно с председателями предметных комиссий обеспечить 
условия для работы предметных комиссий в 2021 году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

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

Исполняющий обязанности министра г  Е.Н.Козюра


