
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Об организации работы предметных комиссий 
по проверке ответов участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на 
территории Тульской области в основной период 2019 года

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, от 10.01.2019 г. № 7/16 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного экзамена по 
каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2019 году», от 10.01.2019 № 8/17 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 
предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2019 году», в целях осуществления проверки ответов участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее -  ГИА-9) на территории Тульской области 
в основной период 2019 года п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в государственном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Тульской области» (далее -  ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО») 
проверку ответов участников ГИА-9 в основной период проведения ГИА-9 в 
следующие сроки:

Предмет Даты
экзаменов

Сроки проведения 
проверки

Время

Английский язык
24.05.2019
25.05.2019

25.05.2019
26.05.2019
27.05.2019
28.05.2019
29.05.2019

09-00

Немецкий язык
24.05.2019
25.05.2019

28.05.2019 09-00

Французский язык
24.05.2019
25.05.2019

27.05.2019
28.05.2019

09-00



Русский язык 28.05.2019

29.05.2019
30.05.2019
31.05.2019
01.06.2019
03.06.2019

09-00

Обществознание 30.05.2019

31.05.2019
01.06.2019
02.06.2019
03.06.2019

09-00

Информатика и ИКТ 04.06.2019
05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019

09-00

География 04.06.2019 05.06.2019
06.06.2019 09-00

Химия 04.06.2019

05.06.2019
06.06.2019
07.06.2019
08.06.2019
09.06.2019

09-00

Математика 06.06.2019

07.06.2019
08.06.2019
09.06.2019
10.06.2019

09-00

Литература 11.06.2019
13.06.2019
14.06.2019
15.06.2019

09-00

Физика 11.06.2019 13.06.2019 09-00
Информатика и ИКТ 11.06.2019 13.06.2019 09-00

Биология 11.06.2019

12.06.2019
13.06.2019
14.06.2019
15.06.2019

09-00

История 14.06.2019 15.06.2019
17.06.2019 09-00

Физика 14.06.2019
15.06.2019
16.06.2019
17.06.2019

09-00

Г еография 14.06.2019
15.06.2019
17.06.2019

09-00

2. По согласованию с федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Тульский
государственный университет», федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Тульский
государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», Тульским филиалом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
экономический университет им. Г.В. Плеханова», образовательным частным 
учреждением высшего образования «Международный юридический институт», 
федеральным государственным казенным общеобразовательным учреждением



«Тульское суворовское военное училище министерства обороны Российской 
Федерации», государственным образовательным учреждением Тульской области 
«Первомайская кадетская школа», государственным профессиональным 
образовательным учреждением Тульской области «Тульский педагогический 
колледж», государственным образовательным учреждением Тульской области 
«Яснополянский комплекс им. Л.Н. Толстого», государственным 
профессиональным образовательным учреждением Тульской области «Тульский 
колледж профессиональных технологий и сервиса», государственным 
образовательным учреждением Тульской области «Киреевская школа для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, привлечь 
для выполнения работы, связанной с проверкой ответов участников ГИА-9 в 
основной период проведения ГИА-9, членов предметных комиссий в 
соответствии с приказом министерства образования Тульской области от

3. Председателям предметных комиссий организовать работу 
предметных комиссий в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими вопросы организации и проведения ГИА-9.

4. Якуниной И. Е., ректору ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»:
4.1. Выделить аудитории для работы предметных комиссий в 

соответствии со сроками проведения проверки.
4.2. Обеспечить членам предметных комиссий доступ к сети Интернет 

во время проверки.
4.3. Обеспечить своевременную оплату труда председателям, 

заместителям председателей и членам предметных комиссий за счет средств, 
предусмотренных ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» на организационно
технологическое и информационное сопровождение мероприятий по 
проведению ГИА в Тульской области в 2019 году.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

18.04.2019 № 623.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

Исп. Бычкова Ирина Викторовна,
ГУ ТО «ЦТНЭЗ и СУО», главный специалист 
Тел. 8(4872) 22-40-41, Irina.] .ru
ПК_основной_период_ГИА


