
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

П Р И К А З 

от 15.03.2019 № 01-10/71 г.Певек 

|Об организации и проведении мероприятий 

независимой национально-региональной 

системы оценки качества образования на 

территории городского округа Певек в 2019 

году 

В целях организации и проведения мероприятий по формированию на территории 

городского округа Певек независимой национально-региональной системы оценки качества 

образования, отслеживания механизма преемственности различных ступеней образования, 

создания системы внешнего оценивания качества деятельности педагогических работников 

образовательных организаций городского округа Певек, руководствуясь приказом Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа от 12.03.2019 № 01-21/155 «Об организации 

и проведении мероприятий независимой национально-региональной системы оценки качества 

образования на территории Чукотского автономного округа в 2019 году», на основании 

Положения об У правлении социальной политики 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2019 году в рамках построения независимой национально-региональной 

системы оценки качества образования на территории городского округа Певек мероприятия по 

оценке качества образования, Национальные исследования качества образования и 

Всероссийские проверочные работы (далее - мероприятия независимой оценки качества 

образования, НИКО и ВПР) в соответствии с прилагаемым к настоящему приказу расписанием, 

по следующим учебным предметам: 

1.1 I классы: русский язык, математика, окружающий мир; 

1.2 IV классы: русский язык, математика, окружающий мир; 

1.3 V классы: русский язык, математика, история, биология, технология; 

1.4 VI классы: русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание, физическая культура; 

1.5 VII классы: русский язык, математика, история, биология, география, физика, 

обществознание, иностранный язык; 

1.6 VIII классы: русский язык, математика, технология; 

1.7 X классы: русский язык, математика, география, физическая культура; 

1.8 XI классы: география, физика, химия, биология, история, иностранный язык. 

2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций-участников мероприятий 

независимой оценки качества образования, НИКО и ВПР в I, IV классах: 

2.1 МБОУ Центр образования г.Певек; 

2.2 МБОУ СШ с.Рыткучи; 



2.3 МБОУ НШ с.Биллингс; 

2.4 МБОУ НШ с.Айон. 

3. Утвердить перечень общеобразовательных организаций-участников мероприятий 

независимой оценки качества образования, НИКО и ВПР в V, VI, VII, VIII, X, XI классах: 

3.1 МБОУ Центр образования г.Певек; 

3.2 МБОУ СШ с.Рыткучи. 

4. Назначить Шляхтун Е.Н., консультанта отдела образования Управления социальной 

политики, муниципальным координатором мероприятий независимой оценки качества 

образования, НИКО и ВПР в 2019 году (далее - муниципальный координатор). 

5. Муниципальному координатору (Шляхтун Е.Н.): 

5.1 обеспечить общее руководство проведения мероприятий независимой оценки 

качества образования, НИКО и ВПР в общеобразовательных организациях городского округа 

Певек; 

5.2  организовать ознакомление педагогических и руководящих работников с 

нормативными актами, регламентирующими проведение мероприятий независимой оценки 

качества образования, НИКО и ВПР; 

5.3 информировать общеобразовательные организации городского округа Певек о 

целях, задачах и ходе организации и проведения мероприятий независимой оценки качества 

образования, НИКО и ВПР; 

5.4  обеспечить информирование всех заинтересованных лиц о результатах 

мероприятий независимой оценки качества образования, НИКО и ВПР. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций (Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., 

Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.,): 

6.1 в срок до 20.03.2019 назначить руководителей пунктов проведения мероприятий 

независимой оценки качества образования, НИКО и ВПР, ответственных за ведение баз данных 

по участникам, организаторов и ответственных организаторов и направить в отдел образования 

Управления социальной политики копию локального акта, которым они утверждаются; 

6.2 в срок до 25.03.2019 организовать ознакомление всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими проведение мероприятий независимой оценки 

качества образования, НИКО и ВПР, с организационной, технологической и содержательной 

составляющими, с информацией о сроках и месте его проведения, в том числе через официальный 

сайт общеобразовательной организации; 

6.3 в срок до 29.03.2018 представить в отдел образования Управления социальной 

политики список лиц, привлекаемых для проведения мероприятий независимой оценки качества 

образования, НИКО и ВПР (руководители пунктов проведения, ответственных за ведение баз 

данных по участникам, организаторов и ответственных организаторов); 

6.4 провести подготовку обучающихся I, IV, V, VI, VII VIII, X, XI классов к 

мероприятиям независимой оценки качества образования, НИКО и ВПР, содействовать созданию 

благоприятного микроклимата среди участников образовательных отношений в период их 

подготовки и проведения; 

6.5 осуществить своевременное оформление информационного стенда и 

информационной страницы на официальном сайте образовательной организации по вопросам 

организации и проведения мероприятий независимой оценки качества образования, НИКО и ВПР 

для участников образовательных отношений; 

6.6 определить аудитории для проведения мероприятий независимой оценки качества 

образования, НИКО и ВПР, подготовить их согласно санитарно-гигиеническим требованиям и 

требованиям противопожарной безопасности; 

6.7 создать условия для эффективной работы системных администраторов пунктов 

проведения мероприятий независимой оценки качества образования, НИКО и ВПР, в том числе: 

6.7.1 своевременное формирование и отправка распределенных информационных баз 

данных по участникам мероприятий независимой оценки качества образования, НИКО и ВПР; 



 

 

 



 

 

Приложение 

к приказу Управления социальной 
политики от 15.03.2019 № 01-10/71 

ПЛАН-ГРАФИК 

проведения региональных процедур оценки качества образования, Всероссийских 

проверочных работ и Национальных исследований качества образования в 2019 году на 

территории городского округа Певек 

- Региональные процедуры оценки качества образования 

- Всероссийские проверочные работы 

- Национальное исследование качества образования 

 
 
Продолжительность региональных процедур оценки качества образования: 

для обучающихся 1-х классов: русский язык, математика, окружающий мир - 45 мин; 

для обучающихся 8-х классов: русский язык и математика - 120 мин; для обучающихся 

10-х классов: русский язык - 180 мин; 

математика (базовый уровень) - 180 мин; 

математика (профильный уровень) - 235 мин. 

Начало региональных процедур оценки качества образования, Национальных исследований 

качества образования и Всероссийских проверочных работ: для обучающихся 1-х и 4-х- 10 часов 

20 мин местного времени. 
для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов - 10 часов местного времени. 

Сроки проведения исследований 
Предметы 1-е 

классы 

4-е 

классы 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

10-е 

классы 

11-е 

классы 

17.04.19 
15.04.19 - 
19.04.19  
19.04.20  (2 

части) 

25.04.19 23.04.19 09.04.19 17.04.19 17.04.19 

 

Русский язык 

24.04.19 
22.04.19 –  
26 04 ]9 23.04.19 25.04.19 18.04.19 24.04.19 24.04.19 

 

Математика 
       

26.04.19 
22.04.19 - 
26.04.19 

      

Окружающий мир 

Предметы по выбору 
1-е 

классы 

4-е 

классы 

5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

10-е 

классы 

11-е 

классы Предметы 
  

16.04.19 11.04.19 25.04.19 
  

02.04.19 История 
  

18.04.19 16.04.19 11.04.19 
  

04.04.19 Биология 
   

09.04.19 16.04.19 
 

11.04.19 11.04.19 География 
    

23.04.19 
  

09.04.19 Физика 
       

18.04.19 Химия 
   

18.04.19 04.04.19 
   

Обществознание 
    

02.04.19 
  

16.04.19 
Иностранный 

язык 
   

08.04.19 - 
12.04.19 

  

08.04.19 - 
12.04.19 

 

Физическая 

культура 
  Октябрь 

2019 
  Октябрь 

2019 
  Технология 


