
                                                     Приложение  

                                                                                           к приказу Управления образования  

                                                                                    Администрации города Пскова  

                                                                                         от _23.03.2020_____ № __80____ 

 

Положение о сроках и порядке подачи заявлений граждан  

для аккредитации в качестве общественных наблюдателей за 

процедурой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

в Управление образования Администрации города Пскова в 2020 году 

 

Место и время подачи заявлений 

Заявление об аккредитации гражданина в качестве общественного 

наблюдателя подается в Управление образования Администрации города 

Пскова по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 9, им лично или 

уполномоченным гражданином лицом на основании документа, 

удостоверяющего личность: 

-в приёмную для аккредитации в качестве общественного наблюдателя 

за процедурой государственной итоговой аттестацией по образовательным 

программам основного общего образования (ГИА-9) главному специалисту 

Управления образования Ореховой Ирине Евгеньевне; 

-в каб. 3 для аккредитации в качестве общественного наблюдателя за 

процедурой государственной итоговой аттестацией по образовательным 

программам среднего общего образования (ЕГЭ) главному специалисту 

Управления образования Кучеровой Наталье Викторовне. 

Время подачи заявления: в понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, в 

пятницу  с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00-14.00). 

Заявление подаётся по форме, утверждённой приказом 

Государственного управления образования Псковской области от 19.03.2020 

№ 165.  

К заявлению прикладывается согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 1). 

Сроки подачи заявлений 

Согласно Порядку аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, утверждённому приказом Минобрнауки России от 28 июня 

2013 г. N 491, заявление об аккредитации гражданина в качестве 

общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой 

аттестации подается не ранее 1 февраля и не позднее чем за три рабочих дня 

до установленной в соответствии с законодательством об образовании даты 

проведения экзамена по соответствующему учебному предмету. 
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Расписание экзаменов в 2020 году в основной период: 

ГИА-9 

22 мая (пятница) - иностранные языки (английский, немецкий, французский); 

23 мая (суббота) - иностранные языки (английский, немецкий, французский); 

26 мая (вторник) – физика, химия, биология, история 

29 мая (пятница) – информатика и ИКТ, география, обществознание, химия; 

30 мая (суббота) - обществознание; 

2 июня (вторник) – русский язык; 

5 июня (пятница) - информатика и ИКТ, география, физика, литература; 

9 июня (вторник) - математика; 

20 июня (суббота) – резерв по всем учебным предметам, кроме русского 

языка и математики; 

22 июня (понедельник) – резерв: русский язык; 

23 июня (вторник) - резерв по всем учебным предметам, кроме русского 

языка и математики; 

24 июня (среда) – резерв: математика; 

25 июня (четверг) – резерв по всем учебным предметам; 

30 июня (вторник) – резерв по всем учебным предметам. 

 

ЕГЭ 

25 мая (понедельник) - география, информатика и ИКТ, литература; 

28 мая (четверг) – русский язык; 

1 июня (понедельник) - математика профильного уровня и базового уровня; 

4 июня (четверг) – история, физика; 

8 июня (понедельник) – обществознание, химия; 

11 июня (четверг) - иностранные языки (за исключением раздела 

"Говорение"), биология; 

15 июня (понедельник) - иностранные языки (раздел "Говорение"); 

16 июня (вторник) - иностранные языки (раздел "Говорение"); 

19 июня (пятница) – резерв: география, литература, информатика и ИКТ, 

иностранные языки (кроме раздела "Говорение"); 

20 июня (суббота) – резерв: иностранные языки (за исключением раздела 

"Говорение"), биология; 

22 июня (понедельник) – резерв: русский язык; 

23 июня (вторник) – резерв: обществознание, химия; 

24 июня (среда) – резерв: история, физика; 

25 июня (четверг) - математика профильного уровня и базового уровня; 

29 июня (понедельник) – резерв по всем учебным предметам. 
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Приложение 1  

к Положению о сроках и порядке подачи 

заявлений граждан для аккредитации в 

качестве общественных наблюдателей за 

процедурой государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Управление 

образования Администрации города 

Пскова в 20120 году, утверждённому 

приказом Управления образования 

Администрации города Пскова от 

23.03.2020 № 80 

 
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт выдан _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 
                         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в  ГБУ Псковской области «Региональный центр 

информационных технологий», г.Псков, ул.Кузнецкая, д.13__________________ 
                                                    (наименование и адрес организации оператора) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 

в целях формирования федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (РИС), а также на хранение 

данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГБУ Псковской области «Региональный центр 

информационных технологий»___________________________________________  
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                                                    (наименование организации оператора) 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _____________ /_____________/ 
                                                                            Подпись                Расшифровка подписи 

 


