
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 марта 2020 г. № 313 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. 

№ 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», а также в 

условиях повышенной эпидемиологической угрозы Российской Федерации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа от 06.02.2020 года № 01-21/059 «Об организации и проведении 

мероприятий независимой национально - региональной системы оценки качества 

образования на территории Чукотского автономного округа в 2020 году» (далее – 

Приказ): 

приложение 1 к Приказу изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

от 25.03.2020 г. №01-21/126 г. Анадырь 

О внесении изменений в приказ 

Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа от 

06.02.2020 года № 01-21/059 «Об 

организации и проведении мероприятий 

независимой национально - 

региональной системы оценки качества 

образования на территории Чукотского 

автономного округа в 2020 году» 



Приложение  

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 25.03.2020 г. № 01-21/126 

 

«Приложение 1 

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 06.02.2020 г. № 01-21/059 
 

Сроки проведения независимой оценки качества образования и Всероссийских 

проверочных работ в 2020 году 
 

 - Региональные мониторинговые исследования 

 - Всероссийские проверочные работы 

Сроки проведения мониторинговых исследований и ВПР Основные 

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 

20.04.20 30.04.20 
(две части) 

30.04.20 30.04.20 30.04.20 20.04.20 30.04.20 20.04.20  Русский язык 

23.04.20 28.04.20 28.04.20 28.04.20 28.04.20 23.04.20 28.04.20 23.04.20  Математика 

27.04.20 27.04.20     
 

  
Окружающий 

мир 

 

Сроки проведения ВПР 
Предметы по 

выбору 

  15.04.20 15.0420 15.04.20  12.05.20  13.03.20 История 

  16.04.20 16.04.20. 16.04.20  16.04.20  19.03.20 Биология 

   23.04.20 23.04.20  23.04.20 04.03.20 04.03.20 География 

    21.04.20  21.04.20  17.03.20 Физика 

      14.05.20  10.03.20 Химия 

   14.04.20 14.04.20  
14.04.20 

  
Обществознан

ие 

    17.04.20  
 

 05.03.20 
Иностранный 

язык 
 

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 – 150 мин; 

 математика – 120 мин;  

для обучающихся 10-х классов: русский язык – 180 мин; 

                                                       математика (базовый уровень) – 180 мин; 

                                                       математика (профильный уровень) – 120 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. 
для обучающихся 8-х классов ВПР по предмету «География» – 15 часов местного 

времени.» 


