
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 
от 24.09.2020 г.  № 01-21/395 г. Анадырь 
 
Об организации и проведении 
мониторинговых исследований 
готовности первоклассников к 

обучению в школе в 2020/2021 
учебном году 
 

В целях организации и проведения мероприятий по формированию 
независимой региональной системы оценки качества образования и адаптации 

обучающихся первых классов к обучению в школе в 2020/2021 учебном году 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести на территории Чукотского автономного округа мониторинговые 

исследования готовности первоклассников к обучению в школе в 2020/2021 учебном 
году (далее - мониторинговые исследования). 

2. Установить срок проведения и время начала проведения мониторинговых 

исследований согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
3. Утвердить список образовательных организаций, в которых проводятся 

мониторинговые исследования готовности первоклассников к школе в 2020/2021 
учебном году, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. 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: 
4.1. координации деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и молодѐжной политики и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принимающих 

участие в подготовке и проведении мониторинговых исследований; 
4.2. организационного, информационно-технологического и консультационно-

методического сопровождения процедуры проведения мониторинговых 

исследований;  
4.3. своевременного и исчерпывающего информирования всех 

заинтересованных лиц по вопросам подготовки и проведения мониторинговых 

исследований; 
4.4. пунктов проведения мониторинговых исследований соответствующим 

инструментарием и иной документацией, необходимой для проведения 

мониторинговых исследований; 
4.5. образовательных организаций федеральными контрольно-измерительными 

материалами, предоставленными Государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее - ФИПИ), 

для проведения мониторинговых исследований; 



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

контроля качества образования с ответственными сотрудниками пунктов первичной 

обработки информации по вопросам подготовки и проведения мониторинговых 

исследований; 
4.7. образовательных организаций формами бланков ответов для проведения 

мониторинговых исследований, предварительно разработав их в соответствии с 

технологией автоматизированной информационной системы «Мониторинг качества 

знаний обучающихся»;  
4.8. статистическими данными для формирования отчѐта о результатах 

проведения мониторинговых исследований Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского 

автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения 

квалификации» в срок до 30 ноября 2020 года.  
5. Рекомендовать: 
5.1. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 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: 
5.1.1. необходимых условий для проведения мониторинговых исследований; 
5.1.2. пунктов проведения мониторинговых исследований соответствующими 

материалами и иной документацией, необходимой для проведения мониторинга; 
5.1.3. бесперебойной работы в режиме «online» ответственных сотрудников 

пунктов первичной обработки информации с сотрудниками Отдела оценки и 

контроля качества образования по вопросам подготовки и проведения 

мониторинговых исследований; 
5.1.4. информационной безопасности передачи баз данных в Отдел оценки и 

контроля качества образования; 
5.1.5. своевременного и исчерпывающего информирования всех 

заинтересованных лиц о результатах мониторинговых исследований; 
5.2. Директорам образовательных организаций Чукотского автономного округа 

принять меры по: 
5.2.1. ознакомлению всех заинтересованных лиц с нормативными правовыми 

актами и нормативно-методическими материалами, регламентирующими подготовку 

и проведение мониторинговых исследований, с организационной, технологической и 

содержательной составляющими мониторинговых исследований; 
5.2.2. привлечению сотрудников образовательной организации к участию в 

процедуре проведения мониторинговых исследований; 
5.2.3. обеспечению своевременного информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о результатах мониторинговых исследований; 
5.2.4. приѐма, передачи, учѐта, хранения и уничтожения материалов и 

документов мониторинговых исследований; 
5.3. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский 

институт развития образования и повышения квалификации» (далее - ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК) (Синкевич В.В.) принять меры по:  
5.3.1. 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 учащимися в ходе 

проведения мониторинговых исследований; 
5.3.2. проведению анализа и формированию аналитического отчѐта о 

результатах проведѐнного мониторингового исследования и представлению 

указанного отчѐта в Отдел оценки и контроля качества образования Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа в срок до 31 января 2021 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел оценки и 

качества образования Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа (Полякова Н.А.). 
 
 
 

Исполняющая обязанности начальника Департамента   О.В. Тесленко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Подготовила: Н.А. Полякова 
  
Согласовано: Т.Д. Русина 
  
  
  
  

 
 
 
 
 

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

безопасности; Отдел оценки и контроля качества образования; 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 молодѐжной политики; образовательные 

организации, реализующие программы начального общего образования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа 
от 24.09.2019 г. № 01-21/395 

 
 

Срок проведения и время начала проведения  
мониторинговых исследований в 2020 году 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата проведения мониторингового 

исследования Предметы 

1-е классы  
11 ноября 2020 

(среда) 
Готовность к школе 

Начало мониторинговых исследований– 10 час 20 мин местного времени 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования и науки Чукотского 

автономного округа 
от 24.09.2019 г. № 01-21/395 

 
Список образовательных организаций, в которых проводятся мониторинговые 

исследования в 2020 году 
 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 1 города Анадыря»; 
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования посѐлка Угольные Копи»; 
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Марково»; 
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Канчалан»; 
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Усть-Белая»; 
7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Ваеги»; 
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования посѐлка Беринговского»; 
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Алькатваама»; 
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Хатырка»; 
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Мейныпильгыно»; 
12. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Билибино Чукотского автономного округа»; 
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования с. Кепервеем» Билибинского муниципального 

района Чукотского АО; 
14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с. Островное Билибинского муниципального района 

Чукотского автономного округа»; 
15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Анюйск Билибинского муниципального района Чукотского 

автономного округа»; 
16. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад» с. 

Илирней Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа; 
17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с. Омолон Билибинского муниципального района 

Чукотского автономного округа»; 
18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа посѐлка Эгвекинот»; 



19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Амгуэмы»;  
20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Конергино»; 
21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад села Нутепельмен»; 
22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад села Ванкарем»; 
23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Рыркайпий»; 
24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования поселка Провидения»; 
25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа - 

интернат среднего общего образования села Нунлигран»;  
26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа села Новое Чаплино»; 
27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа села Янракыннот»;  
28. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования» 

г. Певек;  
29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с.Рыткучи»;  
30. Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад с. Айон»; 
31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Лаврентия»; 
32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Лорино»; 
33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Нешкан»;  
34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

интернат среднего общего образования села Уэлен»; 
35. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Инчоун»;  
36. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Энурмино».  
 


