ДЕПАРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
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смоленской области

В соответствии с Федера;lьным законом <Об образовании в Российской
Федерации> от 29 декабря 201,2 года J\! 27З-ФЗ, приказом Министерства

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки кОб утвержлении Порядка проведения государственной
атT

итоговой

естации

по

образовательным

программам

от 7 ноября 20l8 года Ns 189/15lЗ,

основного

общего

приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки <Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования>> от 7 ноября 20l8 года Ns 190/1512, а также письмом Рособрнадзора
от 29. 12.2018 года Ns l0-987 о методических документах, рекомендуемых к
использованию при организации и проведении государственной итоговой
образования>>

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования

приказываю:

1.

при

Утверлить состав конфликтной комиссии
проведении
государственной и,гоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2019 голу в Смоленской области:

2

Захаров Сергей Петрович - проректор по оценке качества образования ГАУ
<Смоленский
областной институт р€ввития образования>, председатель;
ДПО
Ярославцева Нататlья Ивановна - начальник центра ГАУ ДIО <Смоленский
областной институт развития образования>, секретарь;
Кубраков Александр Николаевич - заместитель начщIьника управления начшIьник отдела государственного надзора управления по надзору и контролю в
сфере образования ,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке;
Пухно Елена Ивановна - главный специалист отдела государственного
надзора управления по надзору и контролю в сфере образования ,Щепартамента
Смоленской области по образованию и науке;
Сазонова Ната-,rья Николаевна - нач€Lпьник информационно-методического
отдела управления образования и молодежной политики Администрации города
Смоленска.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
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В.М. Хомутова

