
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 04.03.2021 г.  № 01-21/115 г. Анадырь 

 

Об утверждении протокола   

Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного 

округа от 03.03.2021 г. № 1 

 

В целях организации подготовки и проведения на территории Чукотского 

автономного государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить протокол заседания Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного округа от 03 марта 2021 года № 1 согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел оценки 

и контроля качества образования Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа (Полякова Н.А.). 

 

 

 

И.о.начальника Департамента         Е.С. Пронин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа  

от 04.03.2021 г. № 01-21/115 

 

П Р О Т О К О Л № 1 

заседания Государственной экзаменационной комиссии 

Чукотского автономного округа от 03.03.2021 г. 

 

Присутствовали:  

Заместитель председателя комиссии: 
 

Полякова  

Наталья Александровна 

- начальник Отдела оценки и контроля качества 

образования Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа. 

 

Члены комиссии: 
 

Маркина 

Ирина Алексеевна 

- начальник Отдела надзора, лицензирования и 

государственной аккредитации Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа; 
 

Мартынюк  

Елена Геннадьевна 

- заместитель Главы Администрации городского округа 

Анадырь - начальник Управления по социальной 

политике Администрации городского округа Анадырь, 

учитель математики; 
 

Махаева  

Любовь Васильевна 

- директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж»; 
 

Морозова 

Юлия Викторовна 

- консультант отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования и науки 

Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа; 
 

Самыгина  

Вера Викторовна 

- директор Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный 

лицей»; 
 

Синкевич  

Валентина Валентиновна 

- директор Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Чукотского автономного округа «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации». 

Отсутствовали: 

Председатель комиссии: 
 

Боленков  

Андрей Геннадьевич 

- заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства, начальник Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа; 

 



1. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы среднего общего образования в 2020 году. 

 

СЛУШАЛИ: Полякову Н.А. 

ВЫСТУПИЛИ: Самыгина В.В., Синкевич В.В. 

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Признать положительным опыт проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших программы среднего общего образования в 

2020 году. Отметить хорошую работу Государственной экзаменационной комиссии 

Чукотского автономного округа по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации на территории Чукотского автономного округа в 2020 году. 

 

2. Об утверждении шкал перевода баллов в отметку при проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы 

среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ) в 2021 году по общеобразовательным предметам: русскому языку и 

математике. 

 

СЛУШАЛИ: Полякову Н.А. 

ВЫСТУПИЛИ: Мороза Ю.В., Махаева Л.В. 

РЕШИЛИ: 

 

2.1. Утвердить протокол результатов итогового сочинения (изложения) 

обучающихся, освоивших программы среднего общего образования, которое 

проводилось 04 декабря 2019 года и является допуском к государственной 

итоговой аттестации в 2021 году согласно приложению к настоящему Протоколу. 

 

 

 

Зам.Председатель ГЭК ЧАО               Н.А. Полякова 



 

Приложение  

к Протоколу Государственной 

экзаменационной комиссии 

Чукотского автономного округа 

от 20.01.2021 № 1 

 

Шкала перевода суммы первичных баллов за экзаменационные работы 

Государственного выпускного экзамена (ГВЭ), выполненные в письменной 

форме, в пятибалльную систему оценивания в 2021 году 

 
1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ, относящийся к новой категории
1
 участников ГВЭ, - 29 баллов. 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 

 

Отметка по пятибалльному 

оцениванию 
системе 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 
0-9 10-16 17-23 24-29 

 
2. МАТЕМАТИКА 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить 

участник ГВЭ, относящийся к новой категории участников ГВЭ, - 14 баллов. 

 

Шкала перевода суммарного первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной системе оценивания 
 

Отметка по пятибалльному 

оцениванию 
системе 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный балл за 

работу в целом 
0-6 7-9 1 0 - 1 2  1 3 - 1 4  

 

                                                 
1
 Лица, не планирующие поступление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования, из числа: 1) лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, 
в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, соотечественников за рубежом, беженцев и 
вынужденных переселенцев, освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной, 

очно-заочной или заочной формах; 2) экстернов, освоивших образовательные программы среднего общего 
образования; 4) лиц, допущенных к ГИА в предыдущие учебные годы, но не прошедших ГИА или 
получивших на ГИА неудовлетворительные результаты по соответствующим учебным предметам в 
предыдущие учебные годы, восстановленных в образовательные организации на срок, необходимый для 
прохождения ГИА в 2021 году. 
 


