
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

 

 

П Р И К А З 
 

от 06.11.2020 г.  № 01-21/447 г. Анадырь 
 

Об утверждении персонального 

состава предметной комиссии по 

проверке работ итогового 

сочинения (изложения)  

 

В целях проведения на территории Чукотского автономного округа итогового 

сочинения (изложения), которое является допуском к государственной итоговой 

аттестации в 2021 году выпускников, освоивших программы среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить персональный состав предметной комиссии по проверке работ 

итогового сочинения (изложения), которое является допуском к государственной 

итоговой аттестации в 2021 году выпускников, освоивших программы среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации» (Синкевич В.В.), 

Государственного автономного общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» (Самыгина В.В.) 

направить в пункт проверки заданий сотрудников, которые являются членами 

предметной комиссии по проверке работ итогового сочинения (изложения) на период 

с 02 декабря по 07 декабря 2020 года, согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Руководителю Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации» (Синкевич В.В.) 

организовать пункт проверки заданий итогового сочинения (изложения), 

проинформировать членов предметной комиссии о сроках и времени работы и 

принять меры: 

3.1. по обеспечению компенсационными выплатами должностных лиц, 

выполняющих проверку заданий единого государственного экзамена, 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 
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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». 

4. Рекомендовать Заместителю Главы Администрации городского округа 

Анадырь - начальнику Управления по социальной политике Администрации 

городского округа Анадырь (Мартынюк Е.Г.) принять исчерпывающие меры по 

обеспечению выполнения пункта 3 настоящего приказа в полном объеме для 

сотрудников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 города Анадыря», согласно приложению к 

настоящему приказу. 

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

контроля качества образования Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа (Полякова Н.А.). 

 

 

 

Начальник Департамента         А.Г. Боленков 
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Приложение  

к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа 

от 06.11.2020 г. № 01-21/447 
 

Персональный состав предметной комиссии по проверке работ итогового 

сочинения (изложения), которое является допуском к государственной итоговой 

аттестации в 2021 году выпускников, освоивших программы среднего общего 

образования в форме единого государственного экзамена 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1. Мовчан 

Людмила Валериевна 

- методист центра оценки качества и аттестации 

Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации»; 

2. Пшеничникова 

Елена Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа   

№ 1 города Анадыря»; 

3. Синкевич 

Валентина Валентиновна 

- директор Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации»; 

4. Старовойтова 

Алсу Ильдаровна  

- учитель русского языка и литературы 

Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей»; 

5. Минко 

Татьяна Викторовна 

- учитель русского языка и литературы 

Государственного автономного общеобразовательного 

учреждения Чукотского автономного округа 

«Чукотский окружной профильный лицей». 
  


