
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.02.2020 г. № 26 
с. Лаврентия 

 
О проведении на территории 

Чукотского муниципального района 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
основного общего образования и 

среднего общего образования в 2020 
году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утверждённым Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября  2018 года № 189/1513, Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждённым Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября  2018 года № 190/1512, 
Распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа от 29 января 2020 

года № 20-рг  «О проведении на территории Чукотского автономного округа 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования  в 2020 году», в 
целях реализации мероприятий по подготовке и проведению в 2020 году на 

территории Чукотского муниципального района государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования и 
среднего общего образования, Администрация муниципального образования 

Чукотский муниципальный район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Провести в 2020 году государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования в образовательных организациях Чукотского 
муниципального района, реализующих аккредитованные образовательные 
программы основного общего образования и среднего общего образования. 

2. Управлению социальной политики администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.): 

1) запланировать и осуществить в пределах своей компетенции комплекс 
мероприятий, направленных на проведение в 2020 году государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и среднего общего образования в образовательных организациях  

Чукотского муниципального района, реализующих аккредитованные 
образовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования; 
2) обеспечить условия для участия в государственной итоговой 

аттестации выпускников прошлых лет, проживающих на территории 
муниципального образования Чукотский муниципальный район; 

3) обеспечить проведение в форме ОГЭ государственной итоговой 
аттестации по родному языку  для обучавшихся по образовательным 
программам основного общего образования, изучающих родной язык и 

выбравших экзамен по родному языку для прохождения государственной 
итоговой аттестации. 

3. Рекомендовать: 
3.1.  ГБУЗ «Чукотская окружная больница» - филиал Чукотская районная 

больница (Кравцов В.Б.) оказывать необходимое содействие Управлению 
социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район в вопросах обеспечения деятельности медицинских 
работников при осуществлении мероприятий по проведению в 2020 году 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях района; 
3.2. Пункту полиции (место дислокации с. Лаврентия) МОтдМВД 

«Провиденское» (Галошев А.Б.) оказывать  содействие Управлению 
социальной политики администрации муниципального образования Чукотский 
муниципальный район в вопросах охраны общественного порядка  и 

обеспечения общественной безопасности на территориях, прилегающих к 
пунктам проведения экзаменов, а также оперативно реагировать на  сообщения 

о возможных правонарушениях, связанных с организацией и проведением 
экзаменов, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-

ФЗ «О полиции».  
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Управление социальной политики администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.). 

 

Глава Администрации                                                Л.П. Юрочко 


