УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 21.07.2020
Лаврентия

№ 01-04/151

с.

Об
организации
и
проведении
мероприятий независимой оценки
качества образования на территории
Чукотского муниципального района в
2020 году

В соответствии со статьями 95, 95.1, 95.2, 97 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно
постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 26 мая 2016 года
№ 201 «Об утверждении Положения о региональной системе независимой оценки
качества образования и совершенствования оценки механизмов управления
качеством образования в Чукотском автономном округе», во исполнение приказа
Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 15.07.2020 г. №
01-21/288 «Об организации и проведении мероприятий независимой национально региональной системы оценки качества образования на территории Чукотского
автономного округа в 2020 году в условиях коронавирусной инфекции (Covid-19)»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Провести в образовательных организациях Чукотского муниципального
района в 2020 году мероприятия независимой оценки качества образования –
Национально-региональные 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 от 15.07.2020 г. № 01-21/288, согласно приложению 1
к настоящему приказу.
2.
Утвердить перечень образовательных организаций Чукотского
муниципального района, участвующих в процедурах НОКО и ВПР в 2020 году
(приложение 2).
3.
Назначить Вемруну И.В., методиста по воспитательной работе и
молодежной политике отдела методического сопровождения ОУ Провиденского
городского округа и Чукотского муниципального района ЧИРОиПК ответственным
координатором процедур НОКО и ВПР.
3.1
Ответственному координатору процедур НОКО и ВПР обеспечить
контроль организации и проведения процедур НОКО и ВПР в образовательных
организациях района.

3.2
Принять
меры по обеспечению консультационно-методического
сопровождения процессов подготовки и проведения процедур НОКО и ВПР.
4.
Руководителям образовательных учреждений (Рубцова Л.В., Селимов
Х.И., Титаренко М.Б., Тонкова С.М., Данилова М.Ю., Гейнц А.Я.) принять меры по
обеспечению:
4.1 пунктов проведения процедур НОКО и ВПР соответствующими
материалами и иной документацией, необходимой для проведения процедур НОКО и
ВПР;
4.2 своевременного ознакомления всех заинтересованных лиц с
нормативными правовыми актами и нормативно-методическими материалами,
регламентирующими подготовку и проведение процедур НОКО и ВПР;
4.3 привлечения сотрудников образовательной организации к участию в
проведении процедур НОКО и ВПР в составе предметных комиссий для проверки
работ участников НОКО и ВПР из числа учителей-предметников. Утвердить
кандидатуры учителей-предметников и кандидатуры технических специалистов,
ответственных лиц за проведение НОКО и ВПР, - локальными актами
образовательных организаций по согласованию с Отделом образования и
молодежной политике УСП до 10 сентября 2020 г.;
4.4 бесперебойной работы в режиме «online» ответственных сотрудников
пунктов проведения процедур НОКО и ВПР с сотрудниками Отдела оценки и
контроля качества образования Департамента (далее - ООККО) по вопросам:
 подготовки и проведения процедур НОКО и ВПР;
 информационной безопасности;
 приема и передачи баз данных в ООККО;
 учѐта, хранения и уничтожения материалов и документов процедур НОКО в
образовательной организации;
4.5 информирования координатора НОКО и ВПР в Чукотском
муниципальном районе (И.В. Вемруна) о явке учащихся на процедуры НОКО до 09
час. 50 мин. местного времени;
4.6 своевременного и исчерпывающего информирования обучающихся и их
родителей (законных представителей) о результатах процедур НОКО и ВПР.
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 15.07.2020 г. № 01-21/288
План-график проведения региональных процедур оценки качества образования
и Всероссийских проверочных работ в 2020 году в условиях коронавирусной
инфекции (Covid-19)
- Региональные процедуры оценки качества образования
- Всероссийские проверочные работы
Сроки проведения исследований и ВПР (обязательные предметы)
2-е
классы
08.10.20

5-е
классы
16.09.20
(1, 2 ч.)

Предметы

6-е
классы

7-е
классы

8-е
классы

16.09.20

16.09.20

16.09.20

08.10.20

16.09.20

08.10.20

23.09.20

23.09.20

23.09.20

14.10.20

23.09.20

14.10.20

9-е классы

14.10.20

23.09.20

16.10.20

30.09.20

2-е
классы

Сроки проведения ВПР (предметы по выбору)
5-е
6-е
7-е
8-е
9-е классы
классы
классы
классы
классы
30.09.20
30.09.20
30.09.20
30.09.20
06.10.20

11-е
классы
Русский
язык
Математи
ка
Окружающ
ий мир
Предметы

История

06.10.20

06.10.20

06.10.20

Биология

08.10.20

08.10.20

08.10.20

География

09.10.20

09.10.20

Физика

29.09.20

Химия

24.09.20

24.09.20
25.09.20

24.09.20

Обществоз
нание
Иностранн
ый язык

Продолжительность региональных процедур оценки качества образования:
для обучающихся 2-х классов: русский язык, математика, окружающий мир
– 45 минут;
для обучающихся 9-х классов: русский язык – 150 минут;
математика – 120 минут;
для обучающихся 11-х классов: русский язык – 180 минут;
математика (базовый уровень) – 180 минут;
математика (профильный уровень) – 120 минут.
Начало региональных процедур оценки качества образования и Всероссийских
проверочных работ:
для обучающихся 2-х – 10 часов 20 минут местного времени.
для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов – 10 часов местного времени.

Приложение 2
«УТВЕРЖДЕНО» приказом Управления
социальной политики администрации
муниципального образования Чукотский
муниципальный район 21.07.2020 г. № 0104/151
Перечень образовательных организаций Чукотского муниципального района,
участвующих в процедурах независимой оценки качества образования
в 2020 году
1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования
села Лаврентия»;
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования
села Нешкан»;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа села Лорино»;
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Энурмино»;
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования села Инчоун»;
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего общего образования села Уэлен».

