ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от

19.08.2016 г.

№ 01-21/504

г. Анадырь

Об организации и проведении в 2016 году на
территории Чукотского автономного округа
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования в дополнительные
сроки
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.07.2016 №926 «О внесении изменений приказы
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 №34
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня
средств и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году» и от 5 февраля
2016 года №72 «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету,
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016
году»», в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря
2013 года № 1400, согласно письму от 19.07.2016 №02-294 Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2016 году на территории Чукотского автономного округа
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего
общего образования (далее - государственная итоговая аттестация или ГИА) в
дополнительные сроки:
05 сентября (понедельник) – математика (базовый уровень);
08 сентября (четверг) – русский язык;
14 сентября (среда) – математика (базовый уровень) и русский язык (далее
вместе – сентябрьские сроки).
2. Установить, что имеют право участвовать в ГИА в форме единого
государственного экзамена по обязательным учебным предметам в сентябрьские
сроки:

2.1. обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному
предмету;
2.2. обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по
одному
обязательному
учебному
предмету
и
повторно
получившие
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки.
3. Установить срок подачи заявлений на сдачу ЕГЭ в сентябрьские сроки в
период с 8 по 22 августа 2016 года.
4. Определить места подачи заявлений на сдачу ЕГЭ (места регистрации на
сдачу ЕГЭ) в сентябрьские сроки согласно приложению к настоящему приказу.
5. Создать пункт проведения экзаменов для обучающихся, не прошедших ГИА
или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты в городском округе
Анадырь (далее – ППЭ г. Анадырь) на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 города
Анадыря».
6. Установить время начала проведения государственной итоговой аттестации в
сентябрьские сроки: 10.00 часов местного времени.
7. Отделу оценки и контроля качества образования Управления надзора и
контроля качества образования Департамента образования, культуры и спорта
Чукотского автономного округа (далее - Отдел оценки и контроля качества
образования) (Полякова Н.А.):
7.1. организовать работу по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации в сентябрьские сроки в 2016 году в ППЭ г. Анадыря Чукотского
автономного округа;
7.2. осуществить координацию деятельности муниципальных органов,
осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций,
реализующих программы среднего общего образования, иных организаций,
принимающих участие в подготовке и проведении ГИА в сентябрьские сроки в 2016
году.
7.3. в срок до 25 августа 2016 года разработать нормативные акты по
организации и проведению в сентябрьские сроки в 2016 году на территории
Чукотского автономного округа государственной итоговой аттестации;
7.4. организовать работу по проведению в сентябрьские сроки в 2016 году ГИА
для выпускников, не получившим аттестат о среднем общем образовании, не
прошедшим
государственную
итоговую
аттестацию
или
получившим
неудовлетворительные результаты по русскому языку и (или) математике, либо
получившим повторно неудовлетворительный результат более чем по одному из этих
предметов в дополнительные сроки.
7.5. принять меры по обеспечению:
7.5.1 организационно-технологического сопровождения процедуры проведения
государственной итоговой аттестации в сентябрьские сроки в 2016 году;
7.5.2. своевременного и исчерпывающего (в том числе с привлечением средств
массовой информации) информирования всех заинтересованных лиц по вопросам

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в сентябрьские сроки
в 2016 году;
7.5.3. пункт проведения экзаменов соответствующими экзаменационными
материалами и иной необходимой для проведения ГИА в сентябрьские сроки в 2016
году документацией;
7.5.4. информационно-технологического и консультационно-методического
сопровождения процессов подготовки и проведения ГИА в сентябрьские сроки в 2016
году;
7.5.5. приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и
документов государственной итоговой аттестации в сентябрьские сроки в 2016 году;
7.5.6. бесперебойной работы в режиме «on-line» сотрудников Отдела оценки и
контроля качества образования с ответственными сотрудниками муниципальных
пунктов проведения экзаменов по вопросам подготовки и проведения ГИА в
сентябрьские сроки в 2016 году;
7.5.7. работы «горячей линии» Департамента образования, культуры и спорта
Чукотского автономного округа (далее – Департамент) в период подготовки и
проведения ГИА в сентябрьские сроки в 2016 году, в том числе по вопросам
технологической поддержки процедуры проведения государственной итоговой
аттестации;
7.5.8. информационной безопасности передачи баз данных из Департамента в
муниципальные пункты проведения экзаменов и в Федеральное бюджетное
государственное учреждение «Федеральный центр тестирования»;
7.5.9. работы пункта проверки заданий, оснащению его всеми необходимыми
материалами и принадлежностями;
7.5.10. отправки протоколов о результатах ГИА в сентябрьские сроки в 2016
году в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования,
для доведения до сведения выпускников их родителей (законных представителей);
7.5.11. работы по предоставлению пакетов документов в Конфликтную
комиссию для рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами по
заявлениям участников ЕГЭ;
7.5.12. привлечения, аккредитации и присутствия общественных наблюдателей
при процедуре проведения государственной итоговой аттестации в сентябрьские
сроки в 2016 году.
8. Рекомендовать:
8.1. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в
сфере образования на территории Чукотского автономного округа (Белашова Е.С.,
Бабичева Л.А., Левашко Н.А., Зеленская Е.С., Альшевская В.Н., Войчишина О.И.,
Пенечейвуна Е.А.) довести до сведения родителей (законных представителей) и
выпускников, не получившим аттестат о среднем общем образовании, не прошедшим
государственную итоговую аттестацию или получившим неудовлетворительные
результаты по русскому языку и (или) математике, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат более чем по одному из этих предметов в
дополнительные сроки:
8.1.1. о проведении государственной итоговой аттестации в сентябрьские сроки
в ППЭ г. Анадырь;

8.1.2. о возможности прибытия в ППЭ г. Анадырь выпускников, не
получившим аттестат о среднем общем образовании, не прошедшим
государственную итоговую аттестацию или получившим неудовлетворительные
результаты по русскому языку и (или) математике, либо получившим повторно
неудовлетворительный результат более чем по одному из этих предметов в
дополнительные сроки, но транспортные расходы и проживание в городском округе
Анадырь на период проведения государственной итоговой аттестации возлагается на
родителей (законных представителей).
8.2. Руководителям образовательных организаций Чукотского автономного
округа принять меры к:
8.2.1. обеспечению своевременного допуска выпускников образовательной
организации к прохождению государственной итоговой аттестации в сентябрьские
сроки в 2016 году;
8.2.2. ознакомлению всех заинтересованных лиц с нормативными правовыми
актами и методическими материалами, регламентирующими подготовку и
проведение государственной итоговой аттестации в сентябрьский период;
8.2.3. обеспечению своевременного информирования родителей (законных
представителей) о транспортных расходах и расходах на проживание в период
проведения государственной итоговой аттестации в ППЭ г. Анадыря.
8.3.
Государственному
автономному
учреждению
дополнительного
профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский
институт развития образования и повышения квалификации» (далее - ГАУ ДПО
ЧИРОиПК) (Синкевич В.В.) принять меры к:
8.3.1. направлению сотрудников ГАУ ДПО ЧИРОиПК, утверждённых
приказом Департамента, в пункт проведения экзаменов, расположенного в
муниципальном образовании городского округа Анадыря Чукотского автономного
округа, для исполнения ими обязанностей организаторов в аудиториях;
8.3.2. направлению сотрудников ГАУ ДПО ЧИРОиПК – членов предметных
комиссий Чукотского автономного округа, утверждённых приказом Департамента в
пункт проверки заданий для исполнения ими функций экспертов-предметников по
проверке экзаменационных работ;
8.3.4. обеспечению компенсационными выплатами должностных лиц ГАУ
ДПО ЧИРОиПК, обеспечивавших подготовку и проведение государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ, 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, мониторинговых
исследований качества знаний обучающихся образовательных организаций на
промежуточных уровнях образования».
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющая обязанности начальника Департамента

Т.П. Крючкова

Приложение
к приказу Департамента образования,
культуры
и
спорта
Чукотского
автономного округа
от 19.08.2016 г. № 01-21/504

Перечень пунктов проведения государственной итоговой аттестации в форме
ЕГЭ на территории Чукотского автономного округа в 2016 году
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования посёлка Угольные Копи»;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Марково»;
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Усть-Белая»;
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования посёлка Беринговского»;
6.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Канчалан»;
7.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа»;
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа посёлка Эгвекинот»;
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Амгуэмы»;
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего общего образования посёлка Провидения»;
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования г. Певек»;
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа с. Рыткучи»;
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Лаврентия»;
14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа села Лорино»;
15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего общего образования села Уэлен».

