
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 06.02.2020 г.  № 01-21/059 г. Анадырь 

 

Об организации и проведении 

мероприятий независимой 

национально - региональной системы 

оценки качества образования на 

территории Чукотского автономного 

округа в 2020 году 

 

В целях организации и проведения мероприятий по формированию на территории 

Чукотского автономного округа независимой национально-региональной системы 

оценки качества образования, отслеживания механизма преемственности различных 

уровней образования, создания системы внешнего оценивания качества деятельности 

педагогических работников образовательных организаций 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2020 году в рамках построения независимой национально- 

региональной системы оценки качества образования региональные мероприятия по 

оценке качества образования и Всероссийские проверочные работы в образовательных 

организациях Чукотского автономного округа (далее – процедуры независимой оценки 

качества образования и ВПР) в следующих классах по предметам: 
 

№ п/п классы предметы 

1 первые русский язык, математика, окружающий мир 

2 четвёртые русский язык, математика, окружающий мир 

3 пятые русский язык, математика, история, биология 

4 шестые русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание 

5 седьмые русский язык, математика, история, биология, география, 

физика, обществознание, иностранный язык 

6 восьмые русский язык, математика, история, биология, география, 

физика, обществознание, химия 

7 десятые русский язык, математика, география 

8 одиннадцатые география, физика, химия, биология, история, иностранный 

язык 
 

2. Установить сроки и время начала проведения процедур независимой оценки 

качества образования и ВПР по предметам, перечисленным в пункте 1 настоящего 

приказа, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 



3. Провести региональные процедуры независимой оценки качества образования 

обучающихся X классов по математике и русскому языку в установленные сроки, 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

4. Провести региональные процедуры независимой оценки качества образования 

обучающихся VIII классов по математике и русскому языку в установленные сроки, 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

5. Утвердить перечень образовательных организаций Чукотского автономного 

округа, участвующих в процедурах независимой оценки качества образования и 

Всероссийских проверочных работах в 2020 году, согласно приложению 2 к настоящему 

приказу. 

6. Отделу оценки и контроля качества образования Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа (далее - Отдел оценки и контроля качества 

образования) (Полякова Н.А.) принять меры по обеспечению: 

6.1. организации в 2020 году работы по подготовке и проведению процедур 

независимой оценки качества образования и ВПР в органах местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и молодёжной политики на 

территории Чукотского автономного округа; 

6.2. координации деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и молодёжной политики и 

образовательных организаций Чукотского автономного округа, принимающих участие в 

подготовке и проведении процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

6.3. организационно-технологического сопровождения процедур независимой 

оценки качества образования и ВПР; 

6.4. своевременного и исчерпывающего информирования всех заинтересованных 

лиц по вопросам подготовки и проведения процедур независимой оценки качества 

образования и ВПР; 

6.5. муниципальных пунктов проведения процедур независимой оценки качества 

образования соответствующими материалами и иной документацией, необходимой для 

проведения процедур независимой оценки качества образования; 

6.6. информационно-технологического и консультационно-методического 

сопровождения процессов подготовки и проведения процедур независимой оценки 

качества образования и ВПР; 

6.7. образовательных организаций Чукотского автономного округа 

федеральными контрольно-измерительными материалами для проведения процедур 

независимой оценки качества образования учащихся I классов по русскому языку, 

математике и окружающему миру; 

6.8. контроля по работе с Федеральной информационной системой оценки 

качества образования по адресу http://fis-oko.obrnadzor.gov.ru при получении 

материалов, при внесении данных, при экспорте и импорте данных о результатах 

обучающихся, которые принимают участие в ВПР; 

6.9. образовательных организаций региональными контрольно-измерительными 

материалами, разработанными Государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа 

«Чукотский институт развития образования и повышения квалификации» (далее - ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК) для проведения независимой оценки качества образования учащихся 

VIII и X классов по русскому языку и математике; 

6.10. приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения контрольно-

измерительных материалов и документов процедур независимой оценки качества 

образования и ВПР; 

http://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/


6.11. бесперебойной работы в режиме «online» сотрудников Отдела оценки и 

контроля качества образования с ответственными сотрудниками муниципальных 

пунктов проведения процедур независимой оценки качества образования по вопросам 

подготовки и проведения независимой оценки качества образования и ВПР; 

6.12. образовательных организаций Чукотского автономного округа формами 

бланков ответов для проведения процедур независимой оценки качества образования 

обучающихся I, VIII и X классов, совместимых с технологией автоматизированной 

информационной системы «Мониторинг качества знаний обучающихся»; 

6.13. образовательных организаций Чукотского автономного округа 

методическими рекомендациями по проведению ВПР по общеобразовательным 

предметам среди обучающихся IV, V, VI, VII, VIII, X и XI классов, предоставленных 

ФГБУН «Федеральный институт оценки качества образования». 

7. Рекомендовать: 

7.1. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования и молодёжной политики на территории Чукотского 

автономного округа (Мартынюк Е.Г., Бабичева Л.А., Попова С.В., Зеленская Н.М., 

Альшевская В.Н., Журбин М.В., Пенечейвуна Е.А.) принять исчерпывающие меры по 

обеспечению в 2020 году на территории соответствующего муниципального 

образования: 

7.1.1. необходимых условий для проведения процедур независимой оценки 

качества образования и ВПР; 

7.1.2. пунктов проведения процедур независимой оценки качества образования 

соответствующими материалами и иной документацией, необходимой для проведения 

процедур независимой оценки качества образования (списки экспертов для проверки 

заданий и кандидатура технического специалиста, утверждённых приказом); 

7.1.3. утверждению внутренними локальными актами ответственных лиц за 

организацию и проведение процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

7.1.4. 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; 

7.1.5. информационной безопасности передачи баз данных в Департамент 

образования и науки Чукотского автономного округа (далее – Департамент); 

7.1.6. приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и 

документов процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

7.1.7. своевременного и исчерпывающего информирования всех 

заинтересованных лиц о результатах процедур независимой оценки качества 

образования и ВПР. 

7.2. Директорам образовательных организаций Чукотского автономного округа 

принять меры по: 

7.2.1. ознакомлению 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 процедур 

независимой оценки качества образования и ВПР; 

7.2.2. привлечению сотрудников образовательной организации к участию в 

проведении процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 



7.2.3. созданию состава предметной комиссии для проверки работ участников 

ВПР из числа учителей-предметников, кандидатуры которых утверждены локальными 

актами муниципальных образований; 

7.2.4. обеспечению своевременного информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о результатах процедур независимой оценки 

качества образования и ВПР. 

7.3. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации» (Синкевич В.В.) принять меры по:  

7.3.1. направлению сотрудников ГАУ ДПО ЧИРОиПК - членов предметных 

комиссий Чукотского автономного округа, кандидатуры которых утверждаются 

приказом Департамента, - в пункт проверки заданий для исполнения ими функций 

экспертов-предметников по проверке работ, представленных обучающимися в ходе 

проведения процедур независимой оценки качества образования; 

7.3.2. разработке региональных контрольно-измерительных материалов для 

проведения процедур независимой оценки качества образования обучающихся VIII 

классов по образовательным предметам: русский язык, математика; 

7.3.3. разработке региональных контрольно-измерительных материалов для 

проведения процедур независимой оценки качества образования обучающихся X 

классов по образовательным предметам: русский язык, математика; 

7.3.4. представлению контрольно-измерительных материалов для проведения 

процедур независимой оценки качества образования обучающихся VIII и X классов 

образовательных организаций по русскому языку и математике в Отдел оценки и 

контроля качества образования в срок до 02 марта 2020 года; 

7.3.5. проведению анализа и формированию статистического отчёта о 

результатах проведённых процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

7.3.6. статистический отчет предоставить в Отдел оценки и контроля качества 

образования в срок до 01 июля 2020 года; 

7.3.7. обеспечению компенсационными выплатами должностных лиц ГАУ ДПО 

ЧАО ЧИРОиПК, обеспечивавших проверку работ по оценке качества образования 

обучающихся I, VIII и X классов образовательных учреждений на основании 

Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 14 августа 2009 года 

№ 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». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел оценки и 

контроля качества образования Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа (Полякова Н.А.). 

 

 

Начальник Департамента                                               А.Г. Боленков 



 

Подготовил: Д.В. Пивович 

 

Согласовано: 

 

Н.А. Полякова 

  

 Т.Д. Русина 

  

 Т.П. Крючкова 

  

  

  

  

  

 

 

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

безопасности; Отдел оценки и контроля качества 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 и 

молодёжной политики; образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории Чукотского автономного округа.



Приложение 1  

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 06.02.2020 г. № 01-21/59 
 

План-график проведения региональных процедур оценки качества образования 

и Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

 - Региональные мониторинговые исследования 

 - Всероссийские проверочные работы 

  

 

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 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 

08.04.20 

02.04.20 

(часть 1) 

08.04.20 

(часть 2) 

22.04.20 13.04.20 08.04.20 08.04.20 16.04.20 08.04.20  Русский язык 

15.04.20 15.04.20 15.04.20 15.04.20 15.04.20 20.04.20 14.04.20 15.04.20  Математика 

22.04.20 22.04.20     
 

  
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 

  02.04.20 02.04.20 22.04.20  21.04.20  13.03.20 История 

  08.04.20 08.04.20 02.04.20  02.04.20  19.03.20 Биология 

   09.04.20 17.04.20  09.04.20 04.03.20 04.03.20 География 

    20.04.20  07.04.20  17.03.20 Физика 

      23.04.20  10.03.20 Химия 

   14.04.20 06.04.20  
31.03.20 

  
Обществознан

ие 

    07.04.20  
 

 05.03.20 
Иностранный 

язык 



Приложение 2  

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 06.02.2020 г. № 01-21/059 

 

Перечень образовательных организаций Чукотского автономного округа, 

участвующих в процедурах независимой оценки качества образования и 

Всероссийских проверочных работах в 2020 году 
 

1. Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»; 

2. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования посёлка Угольные Копи»; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Марково»; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Канчалан»; 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Усть-Белая»; 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Ваеги»; 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования  посёлка Беринговского»; 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Алькатваама»; 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Хатырка»; 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Мейныпильгыно»; 

13. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Билибино Чукотского автономного округа»; 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования с. Кепервеем» Билибинского муниципального 

района Чукотского автономного округа; 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа - 

интернат основного общего образования с. Омолон Билибинского муниципального 

района Чукотского автономного округа»; 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского 

автономного округа»; 

17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Начальная школа 

– детский сад с. Илирней Билибинского муниципального района Чукотского 

автономного округа»; 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с. Островное Билибинского муниципального района 

Чукотского автономного округа»; 



19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа посёлка Эгвекинот»; 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Амгуэмы»;  

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Конергино»; 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Уэлькаль имени первой Краснознамённой перегоночной 

авиадивизии»; 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа – детский сад села Нутэпэльмен»; 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа – детский сад села Ванкарем»; 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Рыркайпий»; 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования поселка Провидения»; 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа - 

интернат основного общего образования села Нунлигран»;  

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Новое Чаплино»; 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа села Янракыннот»;  

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Энмелен»; 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Сиреники»; 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г. Певек»;  

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа с.Айон»; 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с.Рыткучи»;  

35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа с.Биллингс»; 

36. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 

образования села Лаврентия»; 

37. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино»; 

38. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр 

образования села Нешкан»;  

39. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Энурмино»; 

40. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования села Уэлен»; 

41. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Инчоун». 

 


