




Приложение № 1 

к приказу департамента  

образования и науки  

Кемеровской области 

от 26.03.2019 № 661    

 

 

Удостоверение члена  

государственной экзаменационной комиссии 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  №  

 

 

Гр.__________________________________ является членом государственной 

экзаменационной комиссии Кемеровской области. Имеет право 

присутствовать в пунктах проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования                             

на территории _____________________________________________________. 

 

 

Срок действия удостоверения: с _____________ по _____________2019 года. 

 

 

 

Заместитель  

начальника департамента 

образования и науки 

Кемеровской области                          ____________                        Л.В.Чванова 
                                                                                                               Подпись 

 

 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу департамента  

образования и науки  

Кемеровской области 

                                                                                                                                  от 26.03.2019 № 661    

 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

 
 

Гр. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(паспорт:                                                                                                                   ) 

является общественным наблюдателем за порядком проведения 

государственной итоговой аттестации в пункте проведения экзамена                      

на территории Кемеровской области в 2019 году. 

 

Места расположения пунктов проведения экзаменов 

 

ОО, на базе которой открыт ППЭ 
Код 

ППЭ 

 

Адрес пункта проведения 

экзамена(ов) 

   

   

 

Срок действия удостоверения:  с _____________ по _____________ 2019 года.  

 

Заместитель  

начальника департамента 

образования и науки 

Кемеровской области                          ____________                        Л.В.Чванова 
                                                                                                               Подпись 

М.П. 

 

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 

 

 



График посещения мест проведения ГИА  
Дата ОГЭ ГВЭ-9 

Досрочный период 

22 апреля  (пн) математика математика 

24 апреля (ср) 
история, биология, физика, география, 

иностранные языки 
история, биология, физика, 

география, иностранные языки 

26 апреля (пт) русский язык русский язык 

29 апреля (пн) 
информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, литература 
информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, литература 

6 мая (пн) резерв: математика резерв: математика 

7 мая (вт) 
резерв: история, биология, физика, 

география, иностранные языки 
резерв: история, биология, физика, 

география, иностранные языки 

8 мая (ср) резерв: русский язык резерв: русский язык 

13 мая (пн) 
резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, литература 
резерв: информатика и ИКТ, 

обществознание, химия, литература 

14 мая (вт) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам 

Основной период 

24 мая (пт) иностранные языки иностранные языки 

25 мая (сб) иностранные языки иностранные языки 

28 мая (вт) русский язык русский язык 

30 мая (чт) обществознание обществознание 

4 июня (вт) 
обществознание, информатика и ИКТ, 

география, химия 

обществознание, информатика и 

ИКТ, география, химия 

6 июня (чт) математика математика 

11 июня (вт) 
литература, физика, информатика и ИКТ, 

биология 
литература, физика, информатика и 

ИКТ, биология 

14 июня (пт) история, физика, география история, физика, география 

25 июня (вт) Резерв: русский язык резерв: русский язык 

26 июня (ср) 
Резерв: обществознание, физика, 

информатика и ИКТ, биология 
Резерв: обществознание, физика, 

информатика и ИКТ, биология 

27 июня (чт) Резерв: математика Резерв: математика 

28 июня (пт) 
Резерв: география, история, химия, 

литература 
Резерв: география, история, химия, 

литература 

29 июня (сб) Резерв: иностранные языки Резерв: иностранные языки 

1 июля (пн) Резерв: по всем предметам Резерв: по всем предметам 

2 июля (вт) Резерв: по всем предметам Резерв: по всем предметам 

Дополнительный период (сентябрьские сроки) 

3 сентября (вт) русский язык русский язык 

6 сентября (пт) математика математика 

9 сентября (пн) история, биология, физика, география 
история, биология, физика, 

география 

11 сентября (ср) 
обществознание, химия, информатика и 

ИКТ, литература 
обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 

13 сентября (пт) иностранные языки иностранные языки 

16 сентября (пн) резерв: русский язык резерв: русский язык 

17 сентября (вт) 
резерв: история, биология, физика, 

география 
резерв: история, биология, физика, 

география 

18 сентября (ср) резерв: математика резерв: математика 

19 сентября (чт) 
резерв: обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 
резерв: обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, литература 

20 сентября (пт) резерв: иностранные языки резерв: иностранные языки 

21 сентября (сб) резерв: по всем учебным предметам резерв: по всем учебным предметам 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу департамента  

образования и науки  

Кемеровской области 

                                                                                                                                  от 26.03.2019 № 661    

 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

 

Гр. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(паспорт:                                                                                                                  )  

является общественным наблюдателем  при рассмотрении апелляций (при 

проведении обработки результатов экзамена, при проверке экзаменационных 

работ) в пункте рассмотрения апелляций (проведения обработки результатов 

экзамена, проверки экзаменационных работ) на территории  Кемеровской 

области в 2019 году. 

 

Дата  рассмотрения 

апелляций  

(проведения 

обработки 

результатов 

экзамена, проверки 

экзаменационных 

работ) 

Адрес пункта рассмотрения апелляций 

(проведения обработки результатов 

экзамена, проверки экзаменационных 

работ) 

Отметка о посещении 

(подпись председателя 

конфликтной комиссии, 

руководителя РЦОИ, 

председателя 

предметной комиссии) 

   

   

   

 

Срок действия удостоверения:  с _______________ по ___________2019 года.  

 

 

 
М.П. 

 

 
Удостоверение действительно только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

 

 

Заместитель  

начальника департамента 

образования и науки 

Кемеровской области                          ____________                        Л.В.Чванова 
                                                                                                               Подпись 



Приложение № 4 

к приказу департамента  

образования и науки  

Кемеровской области 

от 26.03.2019 № 661    

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Разрешение представителя средств массовой информации № 
 

 

Гр. _______________________________________________________________, 

(наименование организации, должность) 

 

(паспорт: серия _____ № ______), является представителем средств массовой 

информации Кемеровской области в пункте проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ППЭ) в 2019 году. 

 

Код 

ППЭ 

Название ППЭ 

 

Адрес 

    

   

 

Разрешается находиться в пункте проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(ППЭ) до момента вскрытия участниками ГИА индивидуальных 

комплектов с экзаменационными материалами. 

 

 

Срок действия разрешения: с _____________ по _____________2019 года. 

 

 

 

Заместитель  

начальника департамента 

образования и науки 

Кемеровской области                          ____________                        Л.В.Чванова 
                                                                                                               Подпись 

М.П.  

 

 

 
Разрешение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

 
 


	Приказ ДОиН № 661 от 26.03.2019
	Приложения

