
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
03.12.2019             № 1322 

 
Великий  Новгород 

 

 
Об организации работы лиц, привлекаемых для проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2020 году 

 

В целях организованной подготовки к проведению в 2020 году 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить для лиц, привлекаемых в 2020 году к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, прилагаемые формы: 

 анкеты; 

 согласия на обработку персональных данных. 

 2. Региональному центру обработки информации Новгородской 

области обеспечить своевременное внесение сведений о лицах, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, в 

региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

министра – директора департамента по надзору и контролю в сфере 

образования министерства образования Новгородской области Шепило А.Г. 
 
Первый заместитель 
министра  

 

 

                                  
Н.В.Нистратова  
 

Баранова Светлана Викторовна 

50-10-46 

бс 03.12.2019  



УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования  
Новгородской области 

от 03.12.2019__№ 1322__________ 
 
 

Форма анкеты для лиц, привлекаемых к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 
 

 

Анкета  
Фамилия  Имя  
 
Отчество 

      

 
Год  рождения  

     

 
Тип документа 

 

(паспорт, временное удостоверение, вид на жительство, загранпаспорт, другой) 
Серия документа  Номер документа  
 
Выдан 

   

  
Пол М   Ж          
 
СНИЛС ___________________________     Телефон___________________________ 
 
e-mail_______________________________________ 
 
Уровень профессионального образования 
______________________________________________ 
(высшее профессиональное, среднее профессиональное, незаконченное высшее 
профессиональное, не имеет высшего образования) 

Квалификация ______________________________________________ 
                                 (по диплому об образовании) 
Ученая степень ______________________________________________ 
                                 (доктор наук, кандидат наук, не имеет ученой степени) 
Основное место работы  
 
Образовательное учреждение___________________________________________________ 
 
Должность __________________________________________________________________ 
 
Общий преподавательский стаж _____________ (лет) 

Принимал (а) участие в ОГЭ/ГВЭ 
прошлых лет  

Да  Нет 

 
Должность ГИА _____________________________________________________________ 
(руководитель ППЭ, организатор в аудитории, организатор вне аудитории, ассистент, 

технический специалист, член  ГЭК, специалист по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ (физика или химия), эксперт, оценивающий выполнение  

лабораторной работы по химии, эксперт ПК) 
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Предметная специализация работника ППЭ 
(т.е. предметы, по которым работник не может быть организатором в ППЭ) 
 
 

  русский язык 
   
  математика  
   
  физика 
   
  химия  
   
  информатика  

   
  биология 
   
  история  
   
  география 
   
  английский язык 
   

  немецкий язык 
   
  французский язык  
   
  обществознание 
   
  испанский язык 
   
  литература 

 
 
 
 
«    ___ »                          20__ года   _____________________ /                                       / 
      подпись    И.О. Фамилия 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства образования  
Новгородской области 

                                         от 03.12.2019 № 1322 

Форма согласия на обработку персональных данных 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт___________ выдан __________________________________________, 
             (серия, номер)                                     (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: _________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в министерство образования Новгородской 

области, региональный центр обработки информации Новгородской области, 

Государственное областное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития», по адресу: Великий Новгород, 

ул. Новолучанская, д. 27 моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (при наличии); пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; реквизиты документа, удостоверяющего 

личность гражданина; уровень профессионального образования; 

квалификация; ученая степень; место работы; должность, общий 

преподавательский стаж, предметная специализация. 

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 
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обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что региональный центр обработки информации 

Новгородской области 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__ года    _____________ /________________    

             подпись                расшифровка подписи 

 

 
 


