УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 17. 01. 2019 года

№ 01-04/ 014

с. Лаврентия

Об организации и проведении в 2019
году на территории Чукотского
муниципального
района
государственной итоговой аттестации
по
образовательным
программам
основного общего образования

На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября
2018 года № 189/1513, Приказа Департамента образования, культуры и
спорта Чукотского автономного округа от 14.01.2019 г. № 01-21/011 «Об
организации и проведении в 2019 году на территории Чукотского
автономного
округа
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2019 году на территории Чукотского муниципального
района государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) по
образовательным программам основного общего образования.
2. Руководителям образовательных учреждений района (Рубцова Л.В.,
Селимов Х.И., Титаренко М.Б., Тонкова С.М.) довести следующую
информацию до учащихся и их родителей (законных представителей):
2.1. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ основного общего
образования, является обязательной;

2.2. ГИА проводится в целях определения соответствия результатов
освоения обучающимися образовательных учреждений Чукотского
муниципального района образовательных программ основного общего
образования, соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования;
2.3. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике (далее - обязательные учебные предметы), а также экзамены по
выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных
предметов: физика, химия, биология, литература, география, история,
обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и
испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ);
2.4. ГИА по всем учебным предметам, за исключением только
иностранных языков, родного языка и родной литературы, проводится на
русском языке;
2.5. ГИА для лиц, изучавших родной язык из числа языков народов
Российской Федерации и литературу народов Российской Федерации на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации (далее родной язык и родная литература) при получении основного общего
образования, предоставляется право выбрать экзамен по родному языку
и/или родной литературе;
2.6. для участников ГИА с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших
образовательные программы основного общего образования, количество
сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных
экзаменов по русскому языку и математике;
2.7. ГИА по программам основного общего образования проводится в
форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) для обучающихся
образовательных организаций, освоивших образовательные программы
основного общего образования в очной, очно-заочной, заочной формах, а
также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего
образования в форме семейного образования или самообразования и
допущенных в текущем году к ГИА (далее - экстерны);
2.8. ГИА по программам основного общего образования в форме
письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,
билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) проводится для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего
образования;
2.9. для обучающихся, указанных в подпункте 2.8. пункта 2 настоящего
приказа, ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится
в форме ОГЭ.
2.10. к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным

предметам учебного плана по программам основного общего образования не
ниже удовлетворительных) а также имеющие результат «зачет» за
итоговое собеседование по русскому языку;
экстерны допускаются к ГИА при условии получения ими на
промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также
имеющих результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку;
2.11. обучающиеся, освоившие образовательную программу основного
общего образования в форме самообразования или семейного образования
вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе основного общего образования;
2.12. срок подачи заявлений в образовательную организацию на сдачу
ОГЭ с указанием выбранных учебных предметов и форм согласия на
обработку персональных данных всех категорий участников ГИА 2019 г.
(Приложение 1 и 2) и направить в Отдел оценки и контроля качества
образования в сканированном виде до 1 февраля 2019 года.
2.13. заявления на сдачу ОГЭ подаются обучающимися лично на
основании документа, удостоверяющего их личность, или родителями
(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их
личность, или уполномоченными лицами на основании документа,
удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке
доверенности, а также согласия на обработку персональных данных
участников ОГЭ;
2.14. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при
подаче заявления представляют копию рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
2.15. при наличии у обучающегося уважительных причин (болезни или
иных обстоятельств, подтвержденных документально), вынудивших его
изменить (дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов, заявление
на сдачу ОГЭ подаётся им непосредственно в ГЭК с указанием измененного
перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и
причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление
подается не позднее 1 марта 2019 г.
3. Провести ГИА в форме ОГЭ в образовательных организациях
Чукотского муниципального района (Приложение 3) в 2019 году в сроки,
установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки по расписанию согласно приложению 4 к настоящему приказу.
4. Время начала всех экзаменов во всех формах проведения: 10.00
местного времени.
5. В продолжительность экзаменов по учебным предметам не
включается время, выделенное на подготовительные мероприятия
(инструктаж, вскрытие пакетов с экзаменационными материалами,

заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, настройка
технических средств).
При продолжительности экзамена 4 и более часов организуется
питание обучающихся.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по
состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в
реабилитационных и оздоровительных учреждениях, продолжительность
экзамена увеличивается на 1,5 часа, итогового собеседования - на 15 минут.
6. Предоставить право обучающимся, не прошедшим ГИА или
получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному учебному предмету, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 2019 года.
7. Отделу образования и молодёжной политики Управления
социальной политики (Безбородова Л.В.) принять исчерпывающие меры по
обеспечению в 2019 году на территории Чукотского муниципального района
необходимых условий для прохождения обучающимися ГИА:
7.1. предоставить возможность обучающимся 2018 года, не
завершившим основного общего образования, не прошедшим ГИА в 2018
году или получившим неудовлетворительные результаты по одному из
обязательных учебных предметов (русский язык или математика), пройти
государственную итоговую аттестацию по соответствующему обязательному
учебному предмету в 2019 году;
7.2. своевременно информировать всех заинтересованных лиц по
вопросам подготовки и проведения ГИА в районе с привлечением средств
массовой информации;
7.3. обеспечить бесперебойную работу видеонаблюдения в режиме
«off-line» и отправления записи на электронном носителе (CD-диск, флешкарта) в Отдел оценки и контроля качества образования;
7.4. соблюдать информационную безопасность передачи баз данных в
Департамент;
7.5. полностью соблюдать процедуру приёма, передачи, учёта,
хранения и уничтожения материалов и документов государственной
итоговой аттестации;
7.6.
произвести
компенсационные
выплаты
педагогическим
работникам образовательных организаций, участвующим в проведении ГИА,
на основании Постановления Правительства Чукотского автономного округа
от 14 августа 2009 года № 240 «О порядке и размерах выплаты
компенсационного вознаграждения работникам, привлекаемым по решению
государственных и (или) муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования в рамках функционирования Чукотского
(надмуниципального)
образовательного
округа,
к
проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, предметных олимпиад

школьников, независимой оценки качества образования обучающихся
образовательных организаций на промежуточных уровнях образования».
8.
Руководителям образовательных
учреждений
Чукотского
муниципального района (Рубцова Л.В., Селимов Х.И., Титаренко М.Б.,
Тонкова С.М.) принять меры по:
8.1. обеспечению своевременного допуска учащихся IX классов
образовательных учреждений к прохождению ГИА в 2019 году;
8.2. ознакомлению всех заинтересованных лиц с нормативными
правовыми
актами
и
нормативно-методическими
материалами,
регламентирующими подготовку и проведение государственной итоговой
аттестации, с её организационной, технологической и содержательной
составляющими, в срок до 15 апреля 2019 года;
8.3. обеспечению своевременного информирования родителей
(законных представителей) о не допуске учащегося IX класса
общеобразовательного учреждения к прохождению ГИА;
8.4. обеспечению возможности обучающимся 2018 года, не
завершившим основного общего образования, не прошедшим ГИА в 2018
году или получившим неудовлетворительные результаты по одному из
обязательных учебных предметов (русский язык или математика), пройти
государственную итоговую аттестацию по соответствующему обязательному
учебному предмету в 2019 году (далее - выпускники прошлых лет);
8.5. созданию условий для эффективной работы руководителей
пунктов первичной обработки информации (системных администраторов),
обеспечению их необходимым оборудованием для осуществления
видеонаблюдения
в
аудиториях
(вебкамерами),
каналом
связи,
канцелярскими принадлежностями;
8.6. привлечению сотрудников образовательного учреждения к
участию в процедуре проведения ГИА;
8.7. обеспечению своевременного информирования участников ГИА
образовательного учреждения о результатах ОГЭ и, в случае несогласия
выпускника с результатом - о возможности подачи выпускником заявления в
Конфликтную комиссию Чукотского автономного округа;
8.8. привлечению к процедуре проведения государственной итоговой
аттестации только аккредитованных общественных наблюдателей;
8.9. обеспечению бесперебойной работы видеонаблюдения в режиме
«off-line» и отправления записи на электронном носителе (CD-диск, флешкарта) в Отдел оценки и контроля качества образования;
8.10.
своевременному предоставлению
в
централизованную
бухгалтерию УСП табелей учета рабочего времени должностных лиц
образовательного учреждения, участвующих в проведении ГИА для
начисления компенсационных выплат, н основании Постановления
Правительства Чукотского автономного округа от 14 августа 2009 года №
240 «О порядке и размерах выплаты компенсационного вознаграждения
работникам, привлекаемым по решению государственных и (или)
муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования
в
рамках
функционирования
Чукотского
(надмуниципального)

образовательного округа, к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, предметных олимпиад школьников, независимой
оценки качества образования обучающихся образовательных организаций на
промежуточных уровнях образования» в соответствии установленной формы
табеля (Приложение 5).
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель начальника Управления

Л.В. Безбородова

Приложение 1
к приказу Управления социальной
политики
администрации
муниципального
образования
Чукотский муниципальный район
от 17.01.2019 г. № 01-04/14
Заявление на сдачу экзамена в форме ОГЭ
Наименование ОУ
Я, Фамилия
Имя
Отчество
Пол

Дата рождения
Наименование, серия и № документа удостоверяющего личность
Отметьте тип документа удостоверяющего личность

Тип документа

Серия

Номер

Домашний адрес

ул.
телефон:

дом:

д.

моб:
Наименование экзамена

Подпись

1
2
3
4
5
6
число

месяц

год

Проверил:
Руководитель
ППЭ

подпись участника

/
подпись

(Ф.И.О)

кв.

Приложение 2
к приказу Управления социальной
политики
администрации
муниципального образования Чукотский
муниципальный район
от 17.01.2019 г. № 01-04/14
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт_____________ выдан __________________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес гистрации:______________________________________________________________________,
даю свое согласие Департаменту образования, культуры и спорта Чукотского автономного
округа, зарегистрированному по адресу: 689000, Чукотского автономного округа, г. Анадырь, ул.
Беринга, д.7 на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Департамент образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа
осуществляет обработку моих персональных данных исключительно в целях формирования
федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (РИС), а
также хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
2. Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к
физическому лицу (субъекту персональных данных): фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство; информация о результатах итогового сочинения (изложения), информация об
отнесении участника к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детяминвалидам, инвалидам.
3. Даю согласие на обработку Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского
автономного округа своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу
(распространение, предоставление доступа) такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Обработка персональных данных производится как с использованием средств автоматизации, так и
без использования средств автоматизации.
4. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
5. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон
путем подачи письменного заявления.
6. По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки
моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ).
"_____"_________________20 ___ г.
/___________________/ _______________________
(Подпись)

(ФИО)

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
"_____"________________20____ г.
______________________ ____________________
(Подпись)

(ФИО)

Приложение 3
к приказу Управления социальной
политики
администрации
муниципального образования Чукотский
муниципальный район
от 17.01.2019 г. № 01-04/14

Перечень общеобразовательных организаций, принимающих участие в
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ на территории
Чукотского муниципального района в 2019 году
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Лаврентия»;
2. Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа села Лорино»;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего общего образования села Уэлен»;
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Нешкан».

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по программам
основного общего образования
Даты,
дни
недели
Основной период
24 мая (пт)
28 мая (вт)
30 мая (чт)
4 июня (вт)
6 июня (чт)
11 июня (вт)
12 июня (ср)
14 июня (пт)

Предмет

Продолжительность

иностранные языки
русский язык
обществознание
география
химия
информатика и ИКТ
обществознание
математика
литература
физика
информатика и ИКТ
биология
чукотский язык, эскимосский язык
история
физика
география

2 ч 15 м (135 м)
3 ч 55 м (235 м)
3 ч (180 м)
2 ч (120 м)
2 ч (120 м)
2 ч 30 м (150 м)
3 ч (180 м)
3 ч 55 м (235 м)
3 ч 55 м (235 м)
3 ч (180 м)
2 ч 30 м (150 м)
3 ч (180 м)
2 ч 30 м (150 м)
3 ч (180 м)
3 ч (180 м)
2 ч (120 м)

русский язык
обществознание
информатика и ИКТ
физика
биология
математика
география
история
химия
литература
иностранные языки
все предметы

3 ч 55 м (235 м)
3 ч (180 м)
2 ч 30 м (150 м)
3 ч (180 м)
3 ч (180 м)
3 ч 55 м (235 м)
2 ч (120 м)
3 ч (180 м)
2 ч (120 м)
3 ч 55 м (235 м)
2 ч 15 м (135 м)

Резерв
25 июня (вт)
26 июня (ср)
27 июня (чт)
28 июня (пт)
29 июня (сб)
1 июля (пн)

Приложение 5
к приказу Управления социальной политики
администрации
муниципального
образования
Чукотский муниципальный район
от 17.01.2019 г. № 01-04/14
Табель учета табелей рабочего времени педагогических работников, участвующих в проведении ГИА, для начисления компенсационных выплат,
на основании Постановления Правительства ЧАО от 14 августа 2009 года № 240
Технический
Организатор в
Организатор вне
Количество
Руководитель
специалист пункта
аудиториях пунктов аудитории пунктов
Дата приема
Предмет
участников ГИА пункта проведения проведения
проведения
проведения
экзамена
в аудитории
экзамена*
экзаменов*
экзамена*
экзамена*
Основной период
24 мая (пт)

иностранные языки

28 мая (вт)
30 мая (чт)

русский язык
обществознание
география
химия
информатика и
ИКТ
обществознание
математика
литература
физика
информатика и
ИКТ
биология

4 июня (вт)

6 июня (чт)

11 июня (вт)

12 июня (ср)
14 июня (пт)

чукотский язык,
эскимосский язык
история
физика
география

Резерв
25 июня (вт)

26 июня (ср)

27 июня (чт)
28 июня (пт)

русский язык
обществознание
информатика и
ИКТ
физика
биология
математика
география
история
химия
литература

29 июня (сб)

иностранные языки

1 июля (пн)

все предметы

* - рабочий день обозначается буквой «Я» (явка)

