
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

от 19.12.2022 г.  № 01-21/691 г. Анадырь 
 

Об организации и проведении в 2023 году на 

территории Чукотского автономного округа 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07 ноября 2018 года № 190/1512, зарегистрированного 

Минюстом от 10.12.2018, регистрационный № 52952 и согласно приказу, 

утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 16 ноября 2022 года № 989/1143 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году», 

зарегистрированного Минюстом 14.12.2022, регистрационный №71521 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2023 году на территории Чукотского автономного округа 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего 

общего образования (далее - государственная итоговая аттестация или ГИА). 

2. Установить, что: 

2.1. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ среднего общего образования, является 

обязательной; 

2.2. ГИА проводится Государственной экзаменационной комиссией 

Чукотского автономного округа (далее - ГЭК) в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта; 

2.3. ГИА по русскому языку и математике является обязательной (далее - 

обязательные учебные предметы). Экзамен по математике участники ЕГЭ выбирают 

для сдачи лишь один предмет: математику базового уровня или профильного уровня. 

В случае неудовлетворительного результата участнику ЕГЭ предоставляется 

возможность пересдачи экзамена по математике в резервные сроки, изменив при этом 

уровень; 



2.4. экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, 

немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков 

народов Российской Федерации и литературе народов Российской Федерации на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации (далее - родной язык и 

родная литература) - обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору; 

2.5. ГИА по всем учебным предметам, указанным в подпунктах 2.3 и 2.4 

настоящего приказа (за исключением иностранных языков, а также родного языка и 

родной литературы), проводится на русском языке. 

3. В связи с присутствием в Чукотском автономном округе категорий 

обучающихся, перечисленных в подпунктах б) и в) пункта 7 раздела II Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования от 07 

ноября 2018 года № 190/1512 (далее - Порядок проведения ГИА) государственная 

итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена 

(далее - ГВЭ). 

4. Обеспечить возможность сдачи ЕГЭ лицам, освоившим образовательные 

программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющим документ 

об образовании, подтверждающий получение среднего общего образования, а также 

гражданам, имеющим среднее общее образование, полученное в иностранных 

образовательных организациях (далее - выпускники прошлых лет), в том числе при 

наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет. 

5. Установить, что: 

5.1. к ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных согласно расписанию и срокам проведения единого 

государственного экзамена, установленными Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки согласно приложению 1 к настоящему приказу; 

5.2. обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе среднего общего образования, будучи зачисленными в 

общеобразовательную организацию на период прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

5.3. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

и инвалиды, а также лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых 

проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные 

мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, организуется проведение 

экзаменов в условиях, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития при предъявлении: 

для участников экзаменов с ограниченными возможностями здоровья (при 

предъявлении копии рекомендации ПМПК); 



для участников экзаменов - детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении 

справки, подтверждающей инвалидность). 

6. Обучающиеся, указанные в подпункте 5.2 настоящего приказа, допускаются 

к ГИА при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации. 

7. Предоставить возможность выпускникам 2022 года, не получившим аттестат 

о среднем общем образовании, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 

или получившим неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов, пройти государственную итоговую аттестацию по соответствующим 

образовательным предметам в 2023 году. 

Для прохождения повторной ГИА обучающиеся восстанавливаются в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый 

для прохождения ГИА. 

8. Установить предельный срок подачи заявлений на сдачу ЕГЭ - до 1 февраля 

2023 года.  

9. Установить, что: 

9.1 заявления на сдачу ЕГЭ подаются обучающимися, выпускниками прошлых 

лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями 

(законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их 

личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего 

их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности в местах 

регистрации, утверждённых приказом Департамента образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа от 11.10.2022 г. №01-21/552 «Об утверждении 

перечня пунктов регистрации участников единого государственного экзамена на 

территории Чукотского автономного округа в 2023 году»; 

9.2. обучающиеся, выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья при подаче заявления предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, а обучающиеся, выпускники прошлых лет дети-инвалиды и 

инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

9.3. выпускники прошлых лет при подаче заявления с указанием выбранных 

учебных предметов для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки (с 22 июня по 01 июля 

2023 года) согласно изменениям в Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования предъявляют оригиналы 

документов об образовании, паспорт (документ удостоверяющий личность) и 

СНИЛС; 

9.4. при наличии у обучающегося уважительных причин (болезни или иных 

обстоятельств, подтвержденных документально), вынудивших его изменить 

(дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов, заявление на сдачу ЕГЭ 

подаёт непосредственно в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, 

по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения, заявленного ранее 

перечня. Указанное заявление подается не позднее 01 февраля 2023 года. 

11. Утвердить на 2023 год перечень пунктов проведения экзаменов на 

территории Чукотского автономного округа согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

12. Установить время начала проведения государственной итоговой 

аттестации: 10.00 часов местного времени. 



13. Отделу оценки и контроля качества образования Управления надзора и 

контроля качества образования Департамента образования, культуры и спорта 

Чукотского автономного округа (далее - Отдел оценки и контроля качества 

образования) (Полякова Н.А.):  

13.1. организовать работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2023 году в муниципальных и государственных 

образовательных организациях Чукотского автономного округа; 

13.2. осуществить координацию деятельности органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования, иных 

организаций, принимающих участие в подготовке и проведении ГИА в 2023 году; 

13.3. в срок до 01 марта 2023 года разработать проекты нормативных актов по 

организации и проведению на территории Чукотского автономного округа 

государственной итоговой аттестации в 2023 году; 

13.4. организовать работу по проведению в 2023 году ГИА для выпускников 

прошлых лет, в том числе выпускникам 2022 года, не получившим аттестат о среднем 

общем образовании, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 

получившим неудовлетворительные результаты по русскому языку и (или) 

математике, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному 

из этих предметов; 

13.5. принять меры по обеспечению: 

13.5.1 организационно-технологического сопровождения процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации;  

13.5.2. своевременного и исчерпывающего (в том числе с привлечением 

средств массовой информации) информирования всех заинтересованных лиц по 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

13.5.3. пунктов проведения экзаменов соответствующими экзаменационными 

материалами и иной необходимой для проведения ГИА документацией; 

13.5.4. информационно-технологического и консультационно-методического 

сопровождения процессов подготовки и проведения ГИА;  

13.5.5. приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и 

документов государственной итоговой аттестации; 

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

контроля качества образования с ответственными сотрудниками муниципальных 

пунктов проведения экзаменов по вопросам подготовки и проведения ГИА; 

13.5.7. работы «горячей линии» Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа (далее – Департамент) в период подготовки и 

проведения ГИА, в том числе по вопросам технологической поддержки процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации; 

13.5.8. информационной безопасности передачи баз данных из Департамента в 

муниципальные пункты проведения экзаменов и в Федеральное бюджетное 

государственное учреждение «Федеральный центр тестирования»; 

13.5.9. работы пункта проверки заданий, оснащению его всеми необходимыми 

материалами и принадлежностями; 

13.5.10. отправки протоколов о результатах ГИА в муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, для доведения до сведения 

выпускников их родителей (законных представителей); 

13.5.11. работы по предоставлению пакетов документов в Конфликтную 

комиссию для рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами по 

заявлениям участников ЕГЭ; 



13.5.12. привлечения, аккредитации и присутствия общественных 

наблюдателей при процедуре проведения государственной итоговой аттестации; 

13.5.13. своевременной подготовки статистических данных по итогам 

проведения государственной итоговой аттестации и формирования отчёта по 

соответствию/несоответствию качества знаний выпускников требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

14. Рекомендовать: 

14.1. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 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 в 2023 

году на территории соответствующего муниципального образования: 

14.1.1. необходимых условий для прохождения ГИА выпускниками 

муниципалитета; 

14.1.2. возможности прохождения ГИА выпускниками 2022 года, не 

завершившими обучение по программам среднего общего образования, не 

прошедшими ГИА или получившими неудовлетворительные результаты по русскому 

языку и математике, либо получившими повторно неудовлетворительный результат 

по одному из этих предметов с обязательным восстановлением его в образовательную 

организацию на период прохождения государственной итоговой аттестации; 

14.1.3. возможности сдачи ЕГЭ для выпускников прошлых лет в резервные 

дни, с 22 июня по 01 июля 2023 года; 

14.1.4. пункта проведения экзаменов соответствующими документацией и 

материалами необходимой для проведения ГИА; 

14.1.5. бесперебойной работы в режиме «on-line» ответственных сотрудников 

пунктов проведения экзаменов с сотрудниками Отдела оценки и контроля качества 

образования по вопросам подготовки и проведения ГИА; 

14.1.6. информационной безопасности передачи баз данных в Департамент; 

14.1.7. приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и 

документов государственной итоговой аттестации; 

14.1.8. привлечения, аккредитации и присутствия общественных 

наблюдателей при процедуре проведения государственной итоговой аттестации; 

14.1.9. условий для осуществления деятельности на территории 

муниципального образования уполномоченным Государственной экзаменационной 

комиссии Чукотского автономного округа; 

14.1.10. своевременного и исчерпывающего информирования всех 

заинтересованных лиц по вопросам подготовки и проведения ГИА в муниципальном 

образовании, в том числе с привлечением средств массовой информации; 

14.1.11. своевременной подготовке основных и запасных зданий и 

сооружений образовательной организации для обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации согласно требованиям техники безопасности и 

санитарных норм; 

14.1.12. контроля в здании, где организован пункт проведения экзаменов 

помещения, не использующиеся для проведения экзамена, на время проведения 

экзамена запираются и опечатываются; 

14.1.13. компенсационными выплатами должностных лиц, обеспечивавших 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации в муниципальном 

образовании 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»; 

14.2. Руководителям образовательных организаций Чукотского автономного 

округа принять меры по: 

14.2.1. обеспечению своевременного допуска выпускников образовательной 

организации к прохождению государственной итоговой аттестации в 2023 году; 

14.2.2. ознакомлению всех заинтересованных лиц с нормативными правовыми 

актами и методическими материалами, регламентирующими подготовку и 

проведение государственной итоговой аттестации, с её организационной, 

технологической и содержательной составляющими, в срок до 01 мая 2023 года; 

14.2.3. обеспечению своевременного информирования родителей (законных 

представителей) о не допуске выпускника образовательной организации к 

прохождению государственной итоговой аттестации; 

14.2.4. обеспечению возможности прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками 2022 года, не завершившими обучение по программам 

среднего общего образования, не прошедшими государственную итоговую 

аттестацию или получившими неудовлетворительные результаты по русскому языку 

и математике, либо получившими повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов с обязательным восстановлением его в образовательную 

организацию на период прохождения государственной итоговой аттестации; 

14.2.5. привлечению общественности, родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательной организации не выпускных классов (при отсутствии 

конфликта интересов) к исполнению ими функций общественных наблюдателей при 

процедуре проведения государственной итоговой аттестации; 

14.2.6. своевременной подготовке здания и аудиторий образовательной 

организации для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

согласно требованиям техники безопасности и санитарных норм с ежедневной 

обработкой аудиторий дезинфицирующими растворами; 

14.2.7. обеспечению контроля за помещениями, не использующихся для 

проведения экзаменов и которые необходимо на время проведения экзамена закрыть 

и опечатывать; 

14.2.8. своевременной подготовке аудиторий, в которых закрываются стенды, 

плакаты и иные материалы со справочно-познавательной информацией по 

соответствующим учебным предметам; 

14.2.9. созданию условий для эффективной работы руководителей пунктов 

проведения экзаменов, технических специалистов по работе с программным 

обеспечением;  

14.2.10. обеспечению участников, указанных в пункте 14.2.9. необходимым 

оборудованием, каналом связи, канцелярскими принадлежностями; 

14.2.11. организации в здании, где расположен пункт проведения экзаменов, 

помещения или аудитории для личных вещей обучающихся, выпускников прошлых 

лет; 

14.2.12. привлечению сотрудников образовательной организации к участию в 

процедуре проведения государственной итоговой аттестации; 



14.2.13. обеспечению своевременного информирования выпускников 

образовательной организации о результатах государственной итоговой аттестации (о 

результатах ЕГЭ) и, в случае несогласия выпускника с результатом, о возможности 

подачи выпускником заявления в Конфликтную комиссию Чукотского автономного 

округа; далее - к информированию выпускника о результатах процедуры 

рассмотрения апелляции по его заявлению; 

14.2.14. осуществлению компенсационных выплат должностным лицам 

образовательной организации, обеспечивавшим подготовку и проведение 

государственной (итоговой) аттестации,  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»;  

14.3. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации» (далее - ГАУ ДПО 

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

14.3.1. направлению сотрудников ГАУ ДПО ЧИРОиПК, утверждённых 

Департаментом, в пункты проведения экзаменов, расположенные в муниципальных 

образованиях Чукотского автономного округа, для исполнения ими обязанностей 

членов Государственной экзаменационной комиссии Чукотского автономного округа 

и организаторов в аудиториях; 

14.3.2. направлению сотрудников ГАУ ДПО ЧИРОиПК – членов предметных 

комиссий Чукотского автономного округа, утверждённых приказом Департамента, - в 

пункт проверки заданий для исполнения ими функций экспертов-предметников по 

проверке экзаменационных работ; 

14.3.3. организации и проведению в срок до 01 апреля 202 года обучения всех 

категорий специалистов и должностных лиц, принимающих участие в организации 

проведения государственной итоговой аттестации на платформе Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»; 

14.3.4. обеспечению компенсационными выплатами должностных лиц, 

выполняющих проверку заданий обучающихся ЕГЭ, 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». 

14.4. Государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный 

колледж» (далее - ГАПОУ ЧАО «ЧМК») (Гришин О.Н.) принять меры по: 



14.4.1. обеспечению своевременного допуска выпускников ГАПОУ ЧАО 

«ЧМК» к прохождению государственной итоговой аттестации в 2023 году; 

14.4.2. направлению сотрудников ГАПОУ ЧАО «ЧМК» - членов предметных 

комиссий Чукотского автономного округа, утверждённых Департаментом, - в пункт 

проверки заданий для исполнения ими функций экспертов-предметников по проверке 

экзаменационных работ; 

14.4.3. направлению сотрудников ГАПОУ ЧАО «ЧМК» - членов конфликтной 

комиссии Чукотского автономного округа, утверждённых приказом Департамента для 

участия в заседаниях; 

14.4.4. обеспечению участия в процедуре проведения ГИА студентов ГАПОУ 

ЧАО «ЧМК», обучающихся по специальности «Прикладная информатика (по 

отраслям)». 

14.5. Государственному автономному общеобразовательному учреждению 

Чукотского автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей» (далее - 

Чукотский окружной профильный лицей) (Самыгина В.В.) принять меры по: 

14.5.1. обеспечению своевременного допуска выпускников Чукотского 

окружного профильного лицея к прохождению государственной итоговой аттестации 

в 2023 году; 

14.5.2. обеспечению своевременного информирования родителей (законных 

представителей) о не допуске выпускника Чукотского окружного профильного лицея 

к прохождению государственной итоговой аттестации; 

14.5.3. ознакомлению всех заинтересованных лиц с нормативными правовыми 

актами и нормативно-методическими материалами, регламентирующими подготовку 

и проведение государственной итоговой аттестации, с её организационной, 

технологической и содержательной составляющими, в срок до 14 апреля 2023 года; 

14.5.4. обеспечению участия сотрудников Чукотского окружного профильного 

лицея, утверждённых приказом Департамента, в процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации в качестве должностных лиц, выполняющих 

функции членов ГЭК, организаторов в аудиториях; 

14.5.5. направлению сотрудников Чукотского окружного профильного лицея – 

членов предметных комиссий Чукотского автономного округа, утверждённых 

приказом Департамента, - в пункт проверки заданий для исполнения ими функций 

экспертов-предметников по проверке экзаменационных работ. 

15. 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 1 

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 19.12.2022 г. № 01-21/691 

Расписание и сроки проведения единого государственного экзамена, установленные 

Министерством просвещения и науки Российской Федерации и Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 

 

Даты, дни 

недели 
Предметы 

Продолжительност

ь 

Основной период 

26 мая (пт) 

география 3 ч (180 м) 

литература 3 ч 55 м (235 м) 

химия 3 ч 30 м (210 м) 

29 мая (пн) русский язык 3 ч 30 м (210 м) 

1 июня (чт) 
математика П и  3 ч 55 м (235 м) 

математика Б 3 ч (180 мин) 

5 июня (пн) 
история 3 ч 30 м (210 м) 

физика 3 ч 55 м (235 м) 

8 июня (чт) обществознание 3 ч 30 м (210 м) 

13 июня (вт) 
иностранный язык (письм.) 3 ч 10 м (190 м) 

биология 3 ч 55 м (235 м) 

16 июня (чт) иностранный язык (устный) 17 мин 

19 июня (пн) информатика и ИКТ 3 ч 55 м (235 м) 

Резерв 

22 июня (чт) русский язык 3 ч 30 м (210 м) 

23 июня (пт) 

география 3 ч (180 м) 

литература 3 ч 55 м (235 м) 

иностранный язык (устный) 17 мин 

26 июня (пн) 
математика Б 3 ч (180 м) 

математика П 3 ч 55 м (235 м) 

27 июня (вт) 

иностранный язык (письмен.) 3 ч 10 м (190 м) 

биология 3 ч 55 м (235 м) 

информатика и ИКТ 3 ч 55 м (235 м) 

28 июня (ср) 
обществознание 3 ч 30 м (210 м) 

химия 3 ч 30 м (210 м) 

29 июня (чт) 
история 3 ч 30 м (210 м) 

физика 3 ч 55 м (235 м) 



1 июля (сб) все учебные предметы 
 

 

 Приложение 2 

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 19.12.2022 г. № 01-21/000 

 

Перечень пунктов проведения государственной итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ на территории Чукотского автономного округа 

в 2023 году 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования посёлка Угольные Копи»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Марково»; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Усть-Белая»; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования посёлка Беринговского»; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Канчалан»; 

7. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа города Билибино Чукотского автономного округа»; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа посёлка Эгвекинот»; 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Амгуэмы»; 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Рыркайпий»; 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования посёлка Провидения»; 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г.Певек»; 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с.Рыткучи»; 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Лаврентия»; 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино»; 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования села Уэлен». 


