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В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Фе-
ДерацИи и ФедераrьноЙ службы по надзору в сфере образования и науки от
7 коября 2018 г. Ng l89/15t3 кОб утверждении Порядка ýрсведенцs гссудар*
СТвенноЙ итоговоЙ аттестации по образователъным прOграммам оснOвного об,
щýго об,разоваци-,I)), от 2б октября aOt,B г. Jr,lh 3St3 кОб организации прOtsед*ния
государственной итоговой аггестации flо образовательным программам оснOв-
II0rо общgго и ёрsднgго общего образошания в КраснодарскOм крае в 20lg гOдуу})

для прOýедsнИЯ rсýУдерстВенной fiтФГовой аттестации по образоý&тOльнып{
пРOфеМмам 0ýновноrо общеrо оýразования ý Краснодарском крае в 2019 году
приказываю:

1. Утвердить сOставы предметных комиссий и территориальных пред-
метных шодкомкссий дпя прOвýрки экзамёнационньж работ при прOведsнии
Государственной итоговой аттестации п0 образовательным прOграмд,Iам основ-
Ного общего Сfiразованйя в КраснOдарском,Kpas в 20t9 году ýогпасно IIриfiOжё-
ниям 1-14 к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля минкffтра образования, наyки и мOлсдежной политики Краснодарского
края I_(BeTKoBa А.В.

3, Приказ ýступаЕт в силу с0 дня его пsдпfiсания.

3аместитgль А,В" Цветксв
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