
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 31.10.2022 г.  № 01-21/586 г. Анадырь 
 

Об организации проведения 

итогового сочинения (изложения) 

в образовательных организациях 

Чукотского автономного округа  

 

В целях проведения в образовательных организациях Чукотского автономного 

округа итогового сочинения (изложения), которое является допуском к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2023 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Провести в образовательных организациях Чукотского автономного округа 

итоговое сочинение (изложение), которое является допуском к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2023 году. 

 2. Утвердить перечень образовательных организаций, участвующих в 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории Чукотского автономного 

округа, согласно приложению к настоящему приказу. 

 3. Установить даты проведения итогового сочинения (изложения): основной 

день – 07 декабря 2022 года; дополнительные дни – 01 февраля и 03 мая 2023 года, а 

также время начала итогового сочинения (изложения) – 10:00 часов местного 

времени. 

 4. Отделу оценки и контроля качества образования Департамента образования 

и науки Чукотского автономного округа (далее - Отдел оценки и контроля качества 

образования) (Полякова Н.А.) принять меры по обеспечению: 

 4.1. организационно-технологического сопровождения процедуры проведения 

итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях Чукотского 

автономного округа;  

 4.2. муниципальных образований соответствующими темами сочинений, 

текстами изложений и иной необходимой документацией; 

 4.3. консультационно-методического сопровождения процессов подготовки и 

проведения итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях 

Чукотского автономного округа;  

 4.4. передачи, хранения и уничтожения материалов итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях Чукотского автономного округа; 

 4.5. бесперебойной работы в режиме «online» сотрудников Отдела оценки и 

контроля качества образования с ответственными сотрудниками муниципальных 

пунктов проведения итогового сочинения (изложения) в образовательных 

организациях Чукотского автономного округа; 



 4.6. информационной безопасности передачи баз данных из Отдела оценки и 

контроля качества в пункты проведения итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях Чукотского автономного округа; 

 4.7. своевременного предоставления протоколов результатов работ 

обучающихся, выпускников прошлых лет итогового сочинения (изложения) в органы 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и 

молодёжной политики, муниципальные и государственные образовательные 

организации Чукотского автономного округа. 

 5. Руководителю Государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (далее - 

ЧИРОиПК) (Синкевич В.В.) принять меры по: 

5.1. направлению сотрудников ЧИРОиПК в пункты проведения итогового 

сочинения (изложения), расположенного в городском округе Анадырь, для 

исполнения ими обязанностей организаторов в аудиториях; 

5.2. организации пункта проверок заданий итогового сочинения (изложения); 

5.3. направлению сотрудников ЧИРОиПК, членов предметных комиссий 

Чукотского автономного округа, в пункт проверки заданий для исполнения ими 

функций экспертов-предметников по проверке работ итогового сочинения 

(изложения); 

5.3. обеспечению компенсационными выплатами должностных лиц, 

выполняющих проверку итогового сочинения (изложения), 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». 

 6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и молодёжной политики на территории Чукотского 

автономного округа (Мартынюк Е.Г., Яковлев А.В., Попова С.В., Зеленская Н.М., 

Шевкунова А.В., Журбин М. В., Титаренко М.Б.) принять исчерпывающие меры по 

обеспечению на территории соответствующего муниципального образования: 

 6.1. необходимых условий для проведения итогового сочинения (изложения) в 

образовательных организациях; 

 6.2. необходимой документацией для проведения итогового сочинения 

(изложения) в образовательных организациях; 

 6.3. бесперебойной работы в режиме «online» технических специалистов и 

ответственных сотрудников пункта проведения итогового сочинения (изложения) с 

сотрудниками Отдела оценки и контроля качества образования по вопросам 

подготовки и проведения итогового сочинения (изложения); 

 6.4. информационной безопасности передачи баз данных в Отдел оценки и 

контроля качества образования; 

 6.5. приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов итогового 

сочинения (изложения) в образовательных организациях; 



 6.6. назначения и утверждения списочного состава организаторов в аудиториях, 

технических специалистов и лиц, ответственных за организацию и проведение 

итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях; 

 6.7. контроля за доставкой в сканированном виде работ итогового сочинения 

(изложения) выпускников, освоивших программы среднего общего образования в 

Отдел оценки и контроля качества образования по закрытому каналу связи VipNet. 

 7. Руководителям образовательных организаций Чукотского автономного 

округа принять меры по: 

 7.1. ознакомлению с необходимой для проведения итогового сочинения 

(изложения) документацией выпускников, освоивших программы среднего общего 

образования, а также их родителей;  

 7.2. созданию условий для эффективной работы технических сотрудников, 

ответственных за получение и тиражирование материалов итогового сочинения 

(изложения); 

7.3. обеспечению технических сотрудников необходимым оборудованием, 

канцелярскими принадлежностями, каналом связи; 

 7.4. привлечению сотрудников образовательной организации к участию в 

процедуре проведения итогового сочинения (изложения) и направлению их 

кандидатур на утверждение в орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в образовании и молодёжной политики. 

 7.5. своевременному выполнению сканирования работ итогового сочинения 

(изложения) выпускников, освоивших программы среднего общего образования и 

отправке в Отдел оценки и контроля качества образования посредством закрытого 

канала связи VipNet. 

 8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел оценки и 

качества образования Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа (Полякова Н.А.). 

 

 

 

Начальник Департамента 

     

   А.Г. Боленков



Приложение  

к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа 

от 31.10.2022г. № 01-21/586 

Перечень  

образовательных организаций, участвующих в итоговом сочинении (изложении) 

в образовательных организациях Чукотского автономного округа  
 

1. Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»; 

2. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный 

колледж»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования посёлка Угольные Копи»; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Марково»; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Канчалан»; 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Усть-Белая»; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования посёлка Беринговского»; 

9. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа»; 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования села Кепервеем» Билибинского 

муниципального района Чукотского автономного округа; 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа поселка Эгвекинот»; 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Амгуэмы»; 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Рыркайпий»; 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования поселка Провидения»; 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г. Певек»; 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с.Рыткучи»; 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Лаврентия»; 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино»; 

19. Муниципальная бюджетная общеобразовательная школа-интернат 

«Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен». 


