МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от

2019 г.

'/J , P e l.

Об утверждении способа автоматизированного распределения
участников и организаторов по аудиториям в период проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования на территории
Тульской области в 2019 году
В

соответствии

с

приказом

М инистерства

просвещ ения

Российской

Ф едерации и Ф едеральной служ бы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 № 189/1513 «Об утверж дении П орядка проведения государственной
итоговой

аттестации

образования»,

по

приказом

образовательны м
м инистерства

програм м ам
образования

основного

общ его

Тульской

области

от 07.02.2019 № 168 «Об утверж дении докум ентов, реглам ентирую щ их вопросы
подготовки

и

проведения

образовательны м

програм м ам

государственной
основного

общ его

итоговой

аттестации

по

образования на территории

Тульской области в 2019 году», во исполнение приказа м инистерства образования
Тульской области от 31.07.2018 № 1071 «Об утверж дении «Д орож ной карты» по
организации

и

проведению

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательны м програм м ам основного общ его и среднего общ его образования в
Тульской

области

инф орм ационной
аттестации

по

в

2018-2019

безопасности

образовательны м

учебном

при

году»,

проведении

программ ам

в

целях

обеспечения

государственной

основного

общ его

итоговой

образования

(далее - ГИ А -9) на территории Тульской области в 2019 году п р и к а з ы в а ю :
1.

О беспечить

автоматизированное

распределение

участников

организаторов ГИ А -9 по аудиториям пунктов проведения экзам ена в период
проведения ГИ А -9 на территории Тульской области

в 2019 году в отделе

статистических исследований центра статистики, м ониторинга и проведения ГИА
государственного
проф ессионального
квалификации

и

образовательного
образования

учреж дения

Тульской

проф ессиональной

области

переподготовки

дополнительного

«И нститут

повыш ения

работников

образования

Тульской области», вы полняю щ ем ф ункции регионального центра обработки
информации Т ульской области.
2.
К онтроль
исполнения
заместителя

м инистра

-

директора

настоящ его
департам ента

приказа

возлож ить

образования

министерства

образования Т ульской области Е.Ю . Пчелину.

Министр образования
Тульской области

на

А.А. Шевелева

Исп. Бычкова Ирина Викторовна,
ГУ ТО «ЦТНЭЗ и СУО», главный специалист
Тел. 8(4872) 22-40-41, Irina.Bychkova@tularegion.ru
Способ автоматизированного распределения_ГИА-9

