МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
г. Владивосток

№

Об утверждении составов региональных предметных
комиссий по проверке экзаменационных работ
участников федеральных тренировочных мероприятий
по предметам обществознание и английский язык раздел
«Говорение» на территории Приморского края в 2021 году

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
№ 190/1512, в целях организации проведения федеральных тренировочных
мероприятий по предметам обществознание и английский язык раздел
«Говорение» на территории Приморского края в 2021 году п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить составы экспертов региональных предметных комиссий

для проверки экзаменационных работ участников федеральных тренировочных
мероприятий 13.05.2021 по предметам обществознание (Приложение 1)
и английский язык раздел «Говорение» (Приложение 2).
2.

Утвердить график работы предметных комиссий (Приложение 3).

3.

Отделу общего образования (Моргунова) министерства образования

Приморского

края

муниципальных
государственным

организовать

органов

совместную

управления

автономным

работу

образованием
учреждением
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с

руководителями

(далее

–

МОУО),

дополнительного

2

профессионального образования «Приморский краевой институт развития
образования» (далее – ГАУ ДПО «ПК ИРО»), региональным центром обработки
информации ГАУ ДПО «ПК ИРО» (далее – РЦОИ) по исполнению настоящего
приказа.
4.

Руководителям МОУО направить и обеспечить явку экспертов,

утвержденных настоящим приказом для участия в работе региональных
предметных комиссий.
5.

Руководителю РЦОИ организовать работу предметных комиссий

по учебным предметам обществознание и английский язык в РЦОИ:
г. Владивосток, ул. Куйбышева, д. 1.
6.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на заместителя министра образования Приморского края М.В. Шкуратскую.

Первый заместитель министра
образования Приморского края
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И.О. Бушманова

Приложение 3
к приказу министерства
образования Приморского края
от 06.05.0047 №
-@-

6

График работы предметных комиссий
Предмет
Обществознание
Английский язык

Дата и

время работы

14.05.2021
14.05.2021

-—

-

предметной комиссии

17.05.2021 в 09:00
17.05.2021 в 09:00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат. 1738060028 АСБСАБАЗРОЗОАРВЬВСОЕ37
Владелец. Бушманова Ирина Опеговна
Действителен с 31.08 2020 до 31 08 2021

