УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 18.03.2019

№01-04/73

с. Лаврентия

Об
организации
и
проведении
процедур
независимой
оценки
качества образования на территории
Чукотского муниципального района в
2019 году

В соответствии создания независимой национально-региональной системы
оценки качества образования Чукотского автономного округа, отслеживания
механизма преемственности ступеней образования, формирования системы внешнего
оценивания качества деятельности педагогических работников, во исполнение
приказа Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от
12.03.2019 г. № 01-21/155 «Об организации и проведении мероприятий независимой
национально- региональной системы оценки качества образования на территории
Чукотского автономного округа в 2019 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Провести в образовательных организациях Чукотского муниципального
района в 2019 году процедуры независимой оценки качества образования Национальные исследования качества образования, Всероссийские проверочные
работы, региональные проверочные работы (далее – процедуры НОКО) в сроки и
время, утвержденные приказом Департамента образования и науки Чукотского
автономного округа (далее – Департамент), согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
2.
Утвердить перечень образовательных организаций Чукотского
муниципального района, обязанных принять участие в процедурах НОКО
(приложение 2).
3.
Назначить ответственным координатором процедур НОКО в Чукотском
муниципальном районе методиста отдела методического сопровождения
образовательных учреждений Чукотского района ГАУ ДПО «ЧИРОиПК» (по
согласованию) Фирстову С.В.
4.
Руководителям образовательных учреждений (Рубцова Л.В., Селимов
Х.И., Титаренко М.Б., Тонкова С.М.) принять исчерпывающие меры по обеспечению:
4.1 пунктов проведения процедур НОКО соответствующими материалами и
иной документацией, необходимой для проведения процедур НОКО;
4.2 своевременного ознакомления всех заинтересованных лиц с
нормативными правовыми актами и нормативно-методическими материалами,
регламентирующими подготовку и проведение процедур НОКО;

4.3 привлечения сотрудников образовательной организации к участию в
проведении процедур НОКО в составе предметной комиссии для проверки работ
участников НОКО из числа учителей-предметников, кандидатуры которых
утверждены локальными актами муниципальных образований и кандидатур
технического специалиста, ответственных лиц за проведение НОКО. Кандидатуры
подлежат утверждению внутренним локальным актом организации и согласованию с
Отделом образования до 25 марта 2019 г.;
4.4 бесперебойной работы в режиме «online» ответственных сотрудников
пунктов проведения процедур НОКО с сотрудниками Отдела образования и Отдела
оценки и контроля качества образования Департамента по вопросам подготовки и
проведения процедур НОКО;
4.5 информационной безопасности
 приема и передачи баз данных в Отдел оценки и контроля качества
образования Департамента;
 учѐта, хранения и уничтожения материалов и документов процедур
НОКО в образовательной организации
4.6 проведения в срок до 27 апреля 2019 года процедуры НОКО
обучающихся VIII и X классов по региональным контрольно-измерительным
материалам предметов по выбору: история, обществознание, литература, химия,
география, физика, биология, информатика и ИКТ, английский язык, для VIII класса
дополнительно - чукотский язык. Сведения о выборе обучающимися предметов, датах
проведения процедуры НОКО направить для согласования в Отдел образования
(приложение 3) до 29 марта 2019 года;
4.7 обеспечению своевременного информирования обучающихся и их
родителей (законных представителей) о результатах процедур НОКО.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
Заместитель начальника Управления

Л.В. Безбородова

Приложение 1
«УТВЕРЖДЕНО» приказом Департамента
образования и науки Чукотского автономного
округа от 12.03.2019 г. № 01-21/155

План-график проведения региональных проверочных работ, Всероссийских
проверочных работ и Национальных исследований качества образования
в 2019 году
- Региональные проверочные работы
- Всероссийские проверочные работы
- Национальное исследование качества образования
Класс
1

4

5

6

7

8

10

11

Предмет

Обязательные
17.04.19

24.04.19

26.04.19

15.04.19
19.04.19
(2
части)
22.04.19
26.04.19
22.04.19
26.04.19

25.04.19

23.04.19

09.04.19

17.04.19

17.04.19

Русский язык

23.04.19

25.04.19

18.04.19

24.04.19

24.04.19

Математика
Окружающий мир

По выбору
История
Биология
11.04.19
География
Физика
Химия
18.04.19 04.04.19
Обществознание
Иностранный
02.04.19
16.04.19
язык
Об участии будет сообщено дополнительно (по выбору)
08.04.19
08.04.19
Физическая
культура
12.04.19
12.04.19
16.04.19
18.04.19

Октябр
ь 2019

11.04.19
16.04.19
09.04.19

25.04.19
11.04.19
16.04.19
23.04.19

02.04.19
04.04.19
11.04.19
09.04.19
18.04.19

Октябр
ь 2019

Технология

Продолжительность процедур независимой оценки качества образования:
1класс: русский язык, математика, окружающий мир – 45 мин;
8 класс: русский язык и математика – 120 мин;
10 класс: русский язык – 180 мин;
математика (базовый уровень) – 180 мин;
математика (профильный уровень) – 235 мин.

Начало процедур: 1-4 классы: 10 часов 20 мин местного времени.
5-11 классы – 10 часов местного времени.
Предметы по выбору: обучающийся должен выбрать не менее двух предметов

Приложение 2
«УТВЕРЖДЕНО» приказом Управления
социальной политики администрации
муниципального образования Чукотский
муниципальный район 18.03.2019 г. № 01-4/73

Перечень образовательных организаций Чукотского муниципального района,
подлежащих независимой оценки качества образования в 2019 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр
образования села Лаврентия»;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр
образования села Нешкан»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа села Лорино»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Энурмино»;
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Инчоун».
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего общего образования села Уэлен»;

Приложение 3
к приказу Управления социальной политики
администрации муниципального образования Чукотский
муниципальный район 18.03.2019 г. № 01-4/73

Сведения о выборе обучающимися 8 и 10 классов предметов по выбору

№
Ф.И.О. (полностью) участника
п/п

чукотск
ий язык

биол
огия

физи
ка

Предмет по выбору
литера
обществ английск информат
история
тура
ознание
ий язык ика и ИКТ
Дата проведения процедуры НОКО
8 класс

1
2
3
4
5
6
10 класс
1
2
3
4
5
6
Ответственный за проведение НОКО ____________________/____________________/

хими
я

геогра
фия

