
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 26.02.2018 г. № 01-21/107 г. Анадырь 

 

Об утверждении Порядка проведения 

мероприятий в рамках построения 

независимой национально-региональной 

системы оценки качества образования 

обучающихся 1-х, 4-х, 5-х, 6-х, 8-х, 10-х и   

11-х классов на территории Чукотского 

автономного округа в 2018 году 

 

В целях проведения мероприятий в рамках построения независимой 

национально-региональной системы оценки качества образования обучающихся 1-х, 

4-х, 5-х, 6-х, 8-х, 10-х и 11-х классов по отдельным учебным предметам на 

территории Чукотского автономного округа в 2018 году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения мероприятий в рамках построения 

независимой национально-региональной системы оценки качества образования 

обучающихся 1-х, 4-х, 5-х, 6-х, 8-х, 10-х и 11-х классов образовательных организаций 

на территории Чукотского автономного округа в 2018 году согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Начальник Департамента            А.Г. Боленков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовил: В.В. Урванцев 

  

Согласовано: Н.А. Полякова 

  

 Т.Д. Русина 

  

 Т.П. Крючкова 

  

  

  

 

 

Разослано: дело; Управление аналитической, кадровой, правовой работы и 

безопасности; Управление надзора и контроля качества образования; Управление 

государственной политики в сфере образования; Государственное автономное 

общеобразовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

окружной профильный лицей»; Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский 

многопрофильный колледж»; Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации»; органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

культуры и молодёжной политики; образовательные организации, реализующие 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

территории Чукотского автономного округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа  

от 26.02.2018 г. № 01-21/107 

 

Порядок проведения мероприятий в рамках построения независимой 

национально-региональной системы оценки качества образования обучающихся 

1-х, 4-х, 5-х, 6-х, 8-х, 10-х и 11-х классов на территории Чукотского автономного 

округа в 2018 году 
 

1. Общие положения 

 

Настоящий Порядок подготовки и проведения процедур независимой оценки 

качества образования учащихся 1-х, 4-х, 5-х, 6-х, 8-х, 10-х и 11-х классов 

образовательных организаций Чукотского автономного округа в 2018 году (далее - 

Порядок) разработан в рамках построения независимой национально-региональной 

системы оценки качества образования и согласно пункту 4 раздела III реализации 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года,  утвержденной Распоряжением Правительства РФ 

от 17.11.2008 № 1662-р (редакция от 10.02.2017). 

Общероссийская система оценки качества образования строится на принципах 

охвата всех ступеней общего образования процедурами оценки качества образования, 

участия в построении этой системы (в части, касающейся общего образования) 

органов управления образованием всех уровней (федеральных, региональных и 

муниципальных) и непосредственно образовательных организаций. 

Таким образом, создаваемая общероссийская система оценки качества 

образования призвана обеспечить единство требований к подготовленности 

выпускников, объективность оценки достижений обучающихся, преемственность 

между разными ступенями общего образования, возможность использования 

результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих решений. 

1.1. Порядок устанавливает единые требования к проведению процедур 

независимой оценки качества образования и Всероссийских проверочных работ 

(далее – процедуры независимой оценки качества образования и ВПР) учащихся 1-х, 

4-х, 5-х, 6-х, 8-х, 10-х и 11-х классов образовательных организаций Чукотского 

автономного округа по отдельным учебным предметам в 2018 году, определяет 

функции и взаимодействие исполнителей. 

1.2. Порядок распространяется на образовательные организации Чукотского 

автономного округа независимо от их организационно-правовой формы. 

1.3. Процедуры независимой оценки качества образования и ВПР проводятся в 

целях установления соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Дополнительной целью исследования является получение информации о (об): 

 сформированности умений и навыков обучающихся 1-х классов для 

дальнейшего обучения в образовательной организации, 

 готовности обучающихся 4-х классов к дальнейшему обучению по 

программам основного общего образования; 



 уровне подготовки обучающихся 8-х, 10-х и 11-х классов образовательных 

организаций  и готовности их к прохождению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

 влиянии на качество образования обучающихся отдельных факторов, 

характеризующих особенности процесса обучения (тип образовательной 

организации, наполняемость класса, реализуемая программа обучения, программ 

профессиональной подготовки, используемые в процессе обучения учебники и 

учебные пособия и т.д.).  

1.4. Организацию и координацию работ по проведению процедур независимой 

оценки качества образования осуществляют Департамент образования, культуры и 

спорта Чукотского автономного округа (далее - Департамент), органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, культуры и 

молодёжной политики Чукотского автономного округа. 

1.5. Организацию и координацию работ по проведению Всероссийских 

проверочных работ осуществляет Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт оценки качества образования» (далее – 

ФИОКО). 

1.6. Организационно-технологическое сопровождение процедур независимой 

оценки качества образования осуществляет Отдел оценки и контроля качества 

образования Управления надзора и контроля качества образования Департамента 

(далее - Отдел оценки и контроля качества образования). 

1.7. Организационно-технологическое сопровождение Всероссийских 

проверочных работ осуществляет ФИОКО. 

1.8. В целях организации и осуществления проверки заданий процедур 

независимой оценки качества образования, подлежащих автоматизированной 

обработке на базе Отдела оценки и контроля качества образования, создаются 

экспертные комиссии из числа учителей-предметников, состав которой утверждён 

приказом Департамента от 19.02.2018 №01-21/092 «Об утверждении персонального 

состава экспертов предметных комиссий по проверке заданий учебных достижений 

обучающихся I, VIII и X классов образовательных организаций Чукотского 

автономного округа в рамках построения независимой национально-региональной 

системы оценки качества образования»; 

1.9. В целях организации и осуществления проверки заданий ВПР 

обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 10-х и 11-х классов, подлежащих проверке на базе 

образовательных организаций, создаются экспертные комиссии из числа учителей-

предметников, состав которой утверждается приказом органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, культуры и 

молодёжной политики на основании настоящего Порядка. 

 

2. Организация и проведение процедур независимой оценки качества 

образования и ВПРВ процедурах независимой оценки качества образования и 

ВПР не принимают участие следующие категории обучающихся: 

лица с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), обучающиеся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

2.2. Для проведения процедур независимой оценки качества образования и 

ВПР используются контрольно-измерительные материалы (далее - КИМ), 

разработанные Федеральным бюджетным государственным учреждением 

«Федеральный институт педагогических измерений», утвержденные Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, и КИМ, разработанные 



Государственным автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации» (далее - ГАУ ДПО ЧИРОиПК, учреждение) 

и утвержденные ученым советом учреждения.  

2.3. Процедуры независимой оценки качества образования и ВПР проводится 

в образовательных организациях - пунктах проведения процедур независимой оценки 

качества образования и ВПР (далее - ОО-ППП, пункт). 

Решение об открытии ОО-ППП на базе образовательной организации 

принимает орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, культуры и молодёжной политики (далее - МОУО), при условии 

соответствия пункта санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям 

противопожарной безопасности, после чего ОО-ППП утверждается приказом 

Департамента. 

2.4. Процедуры независимой оценки качества образования и ВПР проводятся 

в ОО-ППП, созданных на базе образовательных организаций, где обучаются 

участники процедур независимой оценки качества образования и ВПР. 

2.5. Обучающиеся должны быть ознакомлены с инструкцией по заполнению 

бланков ответов, разработанной для успешного выполнения заданий процедур 

независимой оценки качества образования и ВПР. 

2.6. Работы обучающихся оцениваются баллами (по стобалльной шкале) и 

переводятся в отметки (по пятибалльной шкале). 

2.7. Результаты процедур независимой оценки качества образования 

оформляются протоколами, которые утверждаются Департаментом и направляются в 

МОУО и образовательные организации для ознакомления и дальнейшей работы. 

2.8. Баллы и оценки, выставленные по результатам процедур независимой 

оценки качества образования и ВПР, в классные журналы не переносятся, если иное 

не установлено локальным актом образовательной организации. 

2.9. Повторные процедуры независимой оценки качества образования и ВПР 

для обучающихся, заболевших в период проведения указанного мероприятия или 

отсутствующих по уважительной причине, не проводятся. 

 

3. Функции Отдела оценки и контроля качества образования 

 

 разработка в срок до 02 апреля текущего года нормативных актов по 

проведению процедур независимой оценки качества образования и ВПР на 

территории Чукотского автономного округа в 2018 году; 

 организационно-технологическое сопровождение процедур независимой 

оценки качества образования;  

 своевременное и исчерпывающее (в том числе с привлечением средств 

массовой информации) информирование всех заинтересованных лиц по вопросам 

подготовки и проведения процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

 обеспечение ОО-ППП соответствующими материалами и иной 

необходимой для проведения процедур независимой оценки качества образования и 

ВПР документацией; 

 осуществление информационно-технологического и консультационно-

методического сопровождения процессов подготовки и проведения процедур 

независимой оценки качества образования и ВПР;  

 приём, передача, учёт, хранение и уничтожение материалов и документов 

процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 



 обеспечение бесперебойной работы в режиме «online» сотрудников Отдела 

оценки и контроля качества образования с ответственными сотрудниками пунктов 

первичной обработки информации по вопросам подготовки и проведения процедур 

независимой оценки качества образования и ВПР; 

 организация работы пункта проверки заданий, оснащение его всеми 

необходимыми материалами и принадлежностями; 

 создание форм бланков ответов обучающихся для проведения процедур 

независимой оценки качества образования с использованием автоматизированной 

информационной системы «Оценка качества знаний обучающихся»; 

 проведение обработки бланков ответов и формирование протоколов 

результатов процедур независимой оценки качества образования; 

 своевременная подготовка статистических данных по итогам проведения 

процедур независимой оценки качества образования и ВПР, а так же предоставление 

их ГАУ ДПО ЧАО ЧИРОиПК для формирования аналитического отчёта по 

соответствию/несоответствию качества образования учащихся требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

4. Функции органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, культуры и молодёжной политики Чукотского 

автономного округа 

 

 принятие исчерпывающих мер по выполнению соответствующих 

санитарно-гигиенических требований и требований противопожарной безопасности в 

зданиях (помещениях), в которых будут проводиться процедуры независимой оценки 

качества образования и ВПР; 

 обеспечение ОО-ППП соответствующими материалами и документацией 

для проведения процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

 обеспечение бесперебойной работы в режиме «online» ответственных 

сотрудников пунктов проведения процедур независимой оценки качества образования 

и ВПР с сотрудниками Отдела оценки и контроля качества образования по вопросам 

подготовки и проведения процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

 обеспечение информационной безопасности передачи баз данных при 

экспорте в Департамент и на сайт https://vpr.statgrad.ru; 

 информирование руководителей муниципальных образовательных 

организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей) о целях и 

задачах проведения процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

 обеспечение работы ответственных лиц, которые несут ответственность за 

проведение процедур независимой оценки качества образования и ВПР, а также за 

ведение распределенных информационных баз данных муниципального уровня 

(далее - муниципальные координаторы); 

 формирование персонального состава руководителей и организаторов ОО-

ППП по представлению образовательной организации; 

 осуществление сбора сведений, необходимых для представления в 

региональную базу данных процедур независимой оценки качества образования и 

ВПР; 

 подготовка сотрудников ОО-ППП совместно с руководителями 

образовательных организаций, ознакомление педагогических работников с 

технологией проведения и  содержательной частью процедур независимой оценки 

качества образования и ВПР; 

https://vpr.statgrad.ru/


 соблюдение порядка процедуры проведения процедур независимой оценки 

качества образования и ВПР; 

 осуществление муниципальными координаторами порядка проведения ВПР 

в 2018 году по схеме: 

а) заполнение формы выверки ОО – участников ВПР в 2018 году: 

подтверждение участия ОО в ВПР или внесение изменений и дополнений в файл-

заявку ОО; проведение выверки ОО муниципалитета (исключение из списка ОО, 

прекративших свое существование, или добавление новых ОО, которых не было в 

списке); 

б) осуществление мониторинга загрузки форм опросного листа ОО в систему 

https://vpr.statgrad.org,  консультирование ОО по вопросам заполнения форм опросных 

листов; 

в) осуществление мониторинга загрузки ОО электронных форм сбора 

результатов ВПР в систему https://vpr.statgrad.org; 

г) получение сводных статистических отчетов по итогам проведения ВПР в 

ОО муниципалитета. 

 осуществление компенсационных выплат должностным лицам, 

обеспечивавших подготовку и проведение процедур независимой оценки качества 

образования в муниципальном образовании, на основании Постановления 

Правительства Чукотского автономного округа от 14.08.2009 г. № 240 «О порядке и 

размерах выплаты компенсационного вознаграждения работникам, привлекаемым по 

решению государственных и (или) муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования в рамках функционирования Чукотского 

(надмуниципального) образовательного округа, к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, предметных олимпиад школьников, независимой оценки 

качества образования обучающихся образовательных организаций на промежуточных 

уровнях образования». 

 

5. Функции директоров 

образовательных организаций Чукотского автономного округа 

 

 ознакомление всех заинтересованных лиц с нормативными правовыми 

актами и нормативно-методическими материалами, регламентирующими подготовку 

и проведение процедур независимой оценки качества образования и ВПР, с 

организационной, технологической и содержательной составляющими процедуры 

проведения процедур независимой оценки качества образования, в срок до 01 июня 

2018 года; 

 подготовка ОО-ППП к проведению процедур независимой оценки качества 

образования и ВПР в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

требованиями противопожарной безопасности; 

 создание условий для работы ответственных лиц, предоставление 

помещений и обеспечение их необходимыми канцелярскими принадлежностями; 

 создание условий для эффективной работы системных администраторов 

пунктов проведения процедур независимой оценки качества образования, 

обеспечение их необходимым оборудованием, каналом связи, канцелярскими 

принадлежностями; 

 привлечение сотрудников образовательной организации к участию в 

процедуре проведения процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

https://vpr.statgrad.org/
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 формирование распределенной информационной базы данных 

образовательной организации для проведения процедур независимой оценки качества 

образования; 

 назначение ответственных представителей образовательных организаций, 

ответственных за работу в системе https://vpr.statgrad.ru; 

 внесение необходимой информации для проведения ВПР на сайте 

https://vpr.statgrad.ru согласно Плану-графику проведения ВПР-2018; 

 осуществление порядка проведения ВПР в 2018 году согласно схеме: 

а) получение формы-заявки на участие в ВПР, ее заполнение и загрузка 

подготовленного файла в систему ВПР; 

б) получение формы опросного листа ОО - участника ВПР, ее заполнение и 

загрузка заполненной формы в систему ВПР; 

в) получение зашифрованного архива с вариантами заданий для проведения 

ВПР в личном кабинете https://vpr.statgrad.ru (архив доступен не позднее, чем за 3 дня 

до начала ВПР, скачать архив рекомендуется заранее); 

г) получение файла с шифром от архива с вариантами заданий в личном 

кабинете системы ВПР в день проведения работы. 

д) получение в личном кабинете системы ВПР макета бумажного протокола и 

списка кодов участников ВПР (файл с кодами для выдачи участникам представляет 

собой таблицу с напечатанными кодами, которые разрезаются на отдельные части и 

выдаются участникам перед началом работы); 

е) печать вариантов заданий ВПР на всех участников, бумажного протокола и 

кодов участников (лист с кодами участников должен быть разрезан для выдачи 

индивидуального кода каждому участнику); 

ж) организация выполнения участниками ВПР вариантов заданий; раздача 

каждому участнику произвольного кода (каждому участнику выдается один и тот же 

код на все работы); заполнение бумажного протокола в процессе проведения работы, 

в котором фиксируется соответствие кода и ФИО участника; 

з) сбор всех комплектов по окончании проведения ВПР и обеспечение 

хранения бланков работ ВПР до проверки; 

и) получение в личном кабинете системы ВПР в день проведения работы 

критериев оценивания ответов участников ВПР и электронной формы сбора 

результатов выполнения ВПР не позднее 14.00 по московскому времени; 

к) проверка ответов участников в соответствии с критериями оценивания 

(время проверки по соответствующему предмету указано в Плане-графике 

проведения ВПР в 2018 году); 

л) заполнение электронной формы сбора результатов выполнения ВПР: для 

каждого из участников производится внесение в форму его кода, номера варианта 

работы, баллов за задания, буквы/цифры класса (в электронной форме передаются 

только коды участников, ФИО не указывается, соответствие ФИО и кода остается в 

ОО в виде бумажного протокола); 

м) загрузка формы сбора результатов в систему ВПР (дата загрузки формы по 

соответствующему предмету указана в Плане-графике проведения ВПР до 23.00 по 

московскому времени); 

н) получение статистических отчетов по проведению ВПР (с помощью 

бумажного протокола устанавливается соответствие между ФИО участников и их 

результатами, сроки публикации результатов представлены в Плане-графике 

проведения ВПР в 2018 году). 

 организация своевременного ознакомления обучающихся 1-х, 4-х, 5-х, 6-х, 

8-х, 10-х и 11-х классов образовательных организаций и их родителей (законных 

https://vpr.statgrad.ru/
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представителей) с нормативными правовыми документами, регламентирующими 

проведение процедур независимой оценки качества образования и ВПР, с 

информацией о сроках и месте их проведения; 

 подготовка обучающихся, создание благоприятного микроклимата среди 

участников образовательного процесса в период подготовки и проведения процедур 

независимой оценки качества образования и ВПР;  

 подготовка и размещение информационного стенда по вопросам 

организации и проведения процедур независимой оценки качества образования и 

ВПР для участников образовательного процесса; 

 доведение до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) результатов проведения процедур независимой оценки качества 

образования и ВПР по отдельным общеобразовательным предметам. 

 

План-график проведения ВПР 2018 

 

Этап Срок Ответственные 

Регистрация ОО 

Формирование заявок на участие в 

ВПР образовательными 

организациями 

 До 19.02.2018 ОО 

Формирование списка 

региональных и муниципальных 

координаторов 

До 19.02.2018 Федеральный 

координатор, 

Департамент 

Формирование заявок на участие в 

ВПР и выверка списка ОО 

муниципальными координаторами 

До 27.02.2018 Департамент 

Согласование заявок на участие в 

ВПР региональными 

координаторами 

До 05.03.2018 Департамент 

Заполнение опросного листа  ОО - 

участника ВПР 

До 27.04.2018 Департамент, ОО 

Проведение ВПР 

4 класс 

Русский язык 

Получение материалов (Часть 1. 

Диктант) 

13.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы «Русский язык 

Часть 1. Диктант» 

17.04.2018 Вт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

17.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 17-23.04.2018 Вт-

Пн 

ОО 

Получение материалов (Часть 2) 16.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы «Русский язык 

Часть 2» 

19.04.2018 Чт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

19.04.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 19-23.04.2018 Чт- ОО 



Пн 

Загрузка данных (части 1 и 2) 23.04.2018 Пн до 

23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 27.04-04.05.2018 

Пт-Пт 

Федеральный 

координатор, ОО 

Математика  

Получение материалов 20.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 24.04.2018 Вт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

24.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 24-27.04.2018 Вт-Пт ОО 

Загрузка данных 27.04.2018 Пт  

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 03-07.05.2018 Чт-

Пн 

Федеральный 

координатор, ОО 

Окружающий мир 

Получение материалов 23.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 26.04.2018 Чт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

26.04.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 26.04-03.05.2018 

Чт- Чт 

ОО 

Загрузка данных 03.05.2018 Чт 

 до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 07-10.05.2018 Пн-

Чт 

Федеральный 

координатор, ОО 

5 класс 

Русский язык 

Получение материалов 13.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 17.04.2018 Вт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

17.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 17-20.04.2018 Вт-Пт ОО 

Загрузка данных 20.04.2018 Пт 

 до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 24-26.04.2018 Вт-Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Математика 

Получение материалов 16.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 19.04.2018 Чт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

19.04.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 19-23.04.2018 Чт- 

Пн 

ОО 



Загрузка данных 23.04.2018 Пн до 

23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 27.04-04.05.2018 

Пт-Пт 

Федеральный 

координатор, ОО 

История 

Получение материалов 20.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 24.04.2018 Вт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

24.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 24-27.04.2018 Вт – 

Пт 

ОО 

Загрузка данных 27.04.2018 Пт  

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 03-07.05.2018 Чт-

Пн 

Федеральный 

координатор, ОО 

Биология 

Получение материалов 23.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 26.04.2018 Чт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

26.04.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 26.04-03.05.2018 

Чт-Чт 

ОО 

Загрузка данных 03.05.2018 Чт 

 до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 07-10.05.2018 Пн-

Чт 

Федеральный 

координатор, ОО 

6 класс 

Математика 

Получение материалов 13.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 18.04.2018 Ср ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

18.04.2018 Ср Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 18-21.04.2018 Ср- 

Сб 

ОО 

Загрузка данных 21.04.2018 Сб до 

23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 25-27.04.2018 Ср-

Пт 

Федеральный 

координатор, ОО 

Биология  

Получение материалов 17.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 20.04.2018 Пт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

20.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 20-24.04.2018 Пт- ОО 



Вт 

Загрузка данных 24.04.2018 Вт  

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 28.04-04.05.2018 

Сб-Пт 

Федеральный 

координатор, ОО 

Русский язык  

Получение материалов 20.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 25.04.2018 Ср ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

25.04.2018 Ср Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 25-28.04.2018 Ср- 

Сб 

ОО 

Загрузка данных 28.04.2018 Сб до 

23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 04-10.05.2018 Пт-Чт Федеральный 

координатор, ОО 

География 

Получение материалов 24.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 27.04.2018 Пт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

27.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 27.04-04.05.2018 

Пт-Пт 

ОО 

Загрузка данных 04.05.2018 Пт  до 

23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 10-14.05.2018 Чт-

Пн 

Федеральный 

координатор, ОО 

Обществознание 

Получение материалов 07.05.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 11.05.2018 Пт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

11.05.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 11-15.05.2018 Пт-Вт ОО 

Загрузка данных 15.05.2018 Вт 

 до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 18-21.05.2018 Пт-

Пн 

Федеральный 

координатор, ОО 

История 

Получение материалов 11.05.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 15.05.2018 Вт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

15.05.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 15-18.05.2018 Вт-Пт ОО 

Загрузка данных 18.05.2018 Пт ОО 



 до 23:00 мск 

Получение результатов 21-22.05.2018 Пн-

Вт 

Федеральный 

координатор, ОО 

10 класс 

География 

Получение материалов 30.03.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 03.04.2018 Вт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

03.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 03-06.04.2018 Вт-Пт ОО 

Загрузка данных 06.04.2018 Пт  

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 10-11.04.2018 Вт-Ср Федеральный 

координатор, ОО 

11 класс 

Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

Получение демо-модуля для 

проведения устной части (модуль с 

демовариантом для ознакомления 

и тренировки) 

22.02.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Получение материалов  

(письменная и устная части) 

16.03.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 20.03.2018 Вт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

20.03.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ для ОО, в которых 

участники выполняли только 

письменную часть 

20-23.03.2018 Вт-Пт ОО 

Загрузка данных для ОО, в 

которых участники выполняли 

только письменную часть 

23.03.2018 Пт 

 до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов (только 

письменная часть) 

26-28.03.2018 Пн-

Ср 

Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ для ОО, в которых 

участники выполняли и 

письменную и устную части 

20-27.03.2018 Вт-Вт   

Загрузка данных для ОО, в 

которых участники выполняли и 

письменную и устную части 

27.03.2018 Вт 

 до 23:00 мск 

  

Получение результатов (и 

письменная и устная части) 

30.03 -02.04.2018 

Пт-Пн 

Федеральный 

координатор, ОО 

История  

Получение материалов 17.03.2018 Сб Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 21.03.2018 Ср ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

21.03.2018 Ср Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 21-24.03.2018 Ср- ОО 



Сб 

Загрузка данных 24.03.2018 Сб до 

23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 27-29.03.2018 Вт-Чт Федеральный 

координатор, ОО 

География  

Получение материалов 30.03.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 03.04.2018 Вт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

03.04.2018 Вт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 03-06.04.2018 Вт-Пт ОО 

Загрузка данных 06.04.2018 Пт  

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 10-11.04.2018 Вт-Ср Федеральный 

координатор, ОО 

Химия 

Получение материалов 02.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 05.04.2018 Чт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

05.04.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 05-9.04.2018 Чт-Пн ОО 

Загрузка данных 9.04.2018 Пн 

 до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 12-13.04.2018 Чт-Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Физика 

Получение материалов 06.04.2018 Пт Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 10.04.2018 Пн ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

10.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 10-13.04.2018 Пн- 

Пт 

ОО 

Загрузка данных 13.04.2018 Пт  

до 23:00 мск 

ОО 

Получение результатов 16-18.04.2018 Пн-

Ср 

Федеральный 

координатор, ОО 

Биология  

Получение материалов 09.04.2018 Пн Федеральный 

координатор, ОО 

Проведение работы 12.04.2018 Чт ОО 

Получение критериев оценивания 

работ 

12.04.2018 Чт Федеральный 

координатор, ОО 

Проверка работ 12-16.04.2018 Чт-

Пн 

ОО 

Загрузка данных 16.04.2018 Пн до ОО 



23:00 мск 

Получение результатов 19-20.04.2018 Чт-Пт Федеральный 

координатор, ОО 

 

6. Функции Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации»  

 

 формирование состава экспертов, привлекаемых к проверке бланков 

ответов участников процедур независимой оценки качества образования 1-х, 8-х и 10-

х классов общеобразовательных организаций; 

 обеспечение экспертов информационной и справочной литературой, а 

также методическими материалами; 

 разработка региональных контрольно-измерительных материалов для 

проведения процедур независимой оценки качества образования обучающихся 8-х 

классов общеобразовательных организаций по предметам: русский язык, математика, 

история, обществознание, литература, химия, физика, биология, информатика и ИКТ, 

английский язык, чукотский язык, эскимосский язык - и утверждение их на ученом 

совете учреждения; 

 разработка региональных контрольно-измерительных материалов для 

проведения процедур независимой оценки качества образования обучающихся 10-х 

классов общеобразовательных организаций по предметам: русский язык, математика, 

история, обществознание, литература, химия, физика, биология, информатика и ИКТ, 

английский язык - и утверждение их на ученом совете учреждения; 

 формирование итогового отчета о результатах проведения процедур 

независимой оценки качества образования обучающихся 1-х, 8-х, 10-х и 

представление аналитического отчёта в Департамент в срок до 01 июля 2018 года; 

 осуществление компенсационных выплат должностным лицам, 

разрабатывающих контрольно-измерительные материалы для проведения процедур 

независимой оценки качества образования и лицам, привлекаемых к проверке 

заданий процедур независимой оценки качества образования на основании 

Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 14.08.2009 г. № 240 

«О порядке и размерах выплаты компенсационного вознаграждения работникам, 

привлекаемым по решению государственных и (или) муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования в рамках функционирования 

Чукотского (надмуниципального) образовательного округа, к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, предметных олимпиад школьников, 

независимой оценки качества образования обучающихся образовательных 

организаций на промежуточных уровнях образования».  
 


