
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 02.12.2019 г.  № 01-21/611 г. Анадырь 
 

Об определении официального 

информационного сайта для размещения 

информации, связанной с подготовкой и 

проведением государственной итоговой 

аттестации на территории Чукотского 

автономного округа в 2020 году и 

назначении ответственного за размещение 

информации на официальном 

информационном сайте  

 

В целях информирования граждан в период проведения государственной 

итоговой аттестации на территории Чукотского автономного округа в 2020 году в 

соответствии с пунктом 31 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г.          

№ 190/1512 и пунктом 22 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г № 189/1513, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить сайт Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (адрес 

сайта: www.edu87.ru) официальным информационным сайтом для размещения 

информации, связанной с подготовкой и проведением государственной итоговой 

аттестации на территории Чукотского автономного округа в 2020 году (далее - 

официальный информационный сайт). 

2. Назначить: 

1) Полякову Наталью Александровну, начальника отдела оценки и контроля 

качества образования Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа ответственной за размещение информации на официальном информационном 

сайте;  

2) Павлуна Дмитрия Викторовича, инженера-программиста отдела оценки и 

контроля качества образования Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа ответственным администратором сайта по техническому 

обслуживанию.  

2. Отделу оценки и контроля качества образования Департамента образования 

и науки Чукотского автономного округа (Полякова Н.А.) обеспечить: 

http://www.edu87.ru/


1) размещение информации на официальном информационном сайте о 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в соответствии с 

установленными сроками;  

2) работу «горячей линии» в Департаменте образования и науки Чукотского 

автономного округа по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020 году по следующим номерам телефонов: 8 (427-22) 6-43-80;             

6-25-98; 6-25-97. 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования на территории Чукотского автономного округа 

(Мартынюк Е.Г., Бабичева Л.А., Попова С.В., Зеленская Н.М., Альшевская В.Н., 

Журбин М. В., Пенечейвуна Е.А.) осуществить контроль за: 

1) работой администраций общеобразовательных организаций о доведении 

информации о работе «горячей линии» до сведения участников государственной 

итоговой аттестации и их родителей (законных представителей), а также всех 

заинтересованных лиц; 

2) размещением на стендах муниципальных образовательных организаций 

информационных плакатов, посвящѐнных подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации, используя материалы официального информационного сайта 

www.edu87.ru в подразделе «Нормативные документы - ЕГЭ-2020» раздела «ГИА» во 

вложении «Плакаты для оформления стендов о ЕГЭ». 

4. 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 

 

http://www.edu87.ru/

