ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 82

03.02.2016
Великий Новгород

Об организации работы экспертов предметных комиссий при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
В целях организованной подготовки к проведению в 2016 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования и в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования»,
от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые формы:
анкеты эксперта предметной комиссии;
согласия на обработку персональных данных.
2.
Областному автономному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования «Новгородский институт
развития образования» обеспечить внесение сведений о членах предметных
комиссий в региональную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования.
Руководитель департамента

Быстрова Ольга Владимировна
Баранова Светлана Викторовна
97- 43- 74
бо 02.02.2016

А.Г. Ширин

Указатель рассылки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

в дело -1
Сергеева Е.Е. – 1
Быстрова О.В. – 1
НИРО (Куликова Е.В.)
РЦОИ (Тульцев Е.Л., Горбачева Е.В.)
МОУО - 22
ГОАОУ СОСШИ «Спарта»
ГОБОУ «Вечерняя школа»
ГОБОУ «Центр инклюзивного образования»
Боровичский Педколледж
ГОБОУ»Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»

Заместитель начальника
управления дошкольного и
общего образования
____________ О.В. Быстрова
«___» ________ 2016 года
Главный специалист-эксперт
управления дошкольного и общего
образования
____________ С.В. Баранова
«___» ________ 2016 года
Начальник отдела
правового и документационного
обеспечения
____________ Л.Г. Макарова
«___» ________ 2016 года

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 03.02.2016____________ № 82
_________
Форма анкеты эксперта предметной комиссии при проведении
государственной итоговой аттестации основного общего и среднего
общего образования
АНКЕТА ЭКСПЕРТА ПРЕДМЕТНОЙ КОМИССИИ
Фамилия

Имя

Отчество
Год рождения
Тип документа
(паспорт, временное удостоверение, вид на жительство, загранпаспорт, другой)
Серия документа
Пол

М

Номер документа

Ж

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)
Место работы
___________________________________________________________________________
Должность __________________________________________________________________
Общий преподавательский стаж _____________ (лет)
Принимал участие в ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ
прошлых лет

Да

Нет

Предметная специализация
русский язык
математика
физика
химия
информатика
« ___ »

биология
история
география
английский язык

немецкий язык
французский язык
обществознание
испанский язык
литература

2016 года _____________________ /
подпись

/
И.О. Фамилия

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 03.02.2016___________№ 82____
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 региональный центр обработки информации Новгородской области 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 (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.

2

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.
«____» ___________ 2016 года _____________ /________________
подпись

расшифровка подписи

