
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
П Р И К А З 

 
от 03.08.2020 № 01-10/214 г.Певек 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
В соответствии со статьями 95, 95.1, 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 

№2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организации 

участия в процедурах независимой национально-региональной системы оценки 

качества образования, отслеживания механизма преемственности различных уровней 

образования, создания системы внешнего оценивания качества деятельности 

педагогических работников образовательных организаций городского округа Певек, 
руководствуясь приказом Департамента образования и науки Чукотского 

автономного округа от 15.07.2020 № 01-21/1288 «Об организации и проведении 

мероприятий независимой национально-региональной системы оценки качества 

образования на территории Чукотского автономного округа в 2020 году в условиях 

коронавирусной инфекции (Covid-19)», на основании Положения об Управлении 

социальной политики 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Принять участие в процедурах независимой национально-региональной 

системы оценки качества образования и Всероссийских проверочных работах (далее –

процедуры независимой оценки качества образования и ВПР) в 2020 году в условиях 

коронавирусной инфекции (Covid-19) в следующих классах по предметам: 
№п/п классы предметы 
1 вторые русский язык, математика, окружающий мир 
2 пятые русский язык, математика, окружающий мир 
3 шестые русский язык, математика, история, биология 
4 седьмые русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание 
5 восьмые русский язык, математика, история, биология, география, 

физика, обществознание, иностранный язык 
6 девятые русский язык, математика, история, биология, география, 

физика, обществознание, химия 
7 одиннадцатые русский язык, математика 
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и в установленные сроки по Плану-графику процедур независимой оценки качества 

образования и ВПР в 2020 году согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Руководителям общеобразовательных организаций (Ерофеева Н.А., Забияка 

Ю.Д., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.) принять исчерпывающие меры по 
обеспечению в 2020 году:  

2.1 необходимых условий для проведения процедур независимой оценки 

качества образования и ВПР в условиях коронавирусной инфекции (Covid-19), 
соблюдая рекомендации Управления федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому округу (далее – 
Роспотребнадзор); 

2.2 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, приказом Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа от 15.07.2020 № 01-21/1288 «Об 

организации и проведении мероприятий независимой национально-региональной 

системы оценки качества образования на территории Чукотского автономного округа 

в 2020 году в условиях коронавирусной инфекции (Covid-19)» и Планом - графиком 

процедур независимой оценки качества образования и ВПР в 2020 году; 
2.3 привлечению сотрудников образовательной организации к участию в 

проведении процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 
2.4 состава предметной комиссии для проверки работ участников ВПР из 

числа учителей-предметников, кандидатуры которых согласованы с руководителем 
муниципального образования; 

2.5 обеспечению своевременного информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о результатах процедур независимой оценки 

качества образования и ВПР по их требованию; 
2.6 утверждению внутренними локальными актами ответственных лиц за 

организацию и проведение процедур независимой оценки качества образования и 

ВПР (ответственный за организацию и проведение НОКО и ВПР, кандидатура 

технического специалиста, ответственных за ведение баз данных, организаторов и 

т.д.); 
2.7. 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; 
2.8 информационной безопасности передачи баз данных в Департамент 

образования и науки Чукотского автономного округа (далее – Департамент); 
2.9 приѐма, передачи, учѐта, хранения и уничтожения материалов и документов 

процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 
2.10 своевременного внесения необходимой информации для проведения ВПР 

на сайте http://fis-oko.obrnadzor.gov.ru при получении материалов, при внесении 

данных и т.д. 
2.11. подготовку обучающихся II, V, VI, VII, VIII, IX, XI классов к 

мероприятиям независимой оценки качества образования и ВПР, созданию 

благоприятного микроклимата среди участников образовательных отношений в 

период их подготовки и проведения; 
2.12. своевременного оформления информационного стенда и информационной 

страницы на официальном сайте образовательной организации по вопросам 

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


организации и проведения мероприятий независимой национально-региональной 

оценки качества образования и ВПР для участников образовательных отношений; 
2.13 своевременного формирования и отправки распределенных 

информационных баз данных по участникам мероприятий для проведения процедур 

независимой оценки качества образования и ВПР; 
2.14 своевременной обработки и отправки бланков ответов участников в Отдел 

оценки и контроля качества образования;  
2.15 соблюдения режима информационной безопасности при распечатке, 

пакетировании, приеме-передаче и отправке материалов независимой оценки 

качества образования и ВПР. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 
 
 
Начальник Управления социальной политики                                                             Н.И. Зозуля  



Приложение к приказу 

Управления социальной 

политики от 03.08.2020 № 01-
10/214 

 
План-график проведения региональных процедур оценки качества образования 

и Всероссийских проверочных работ в 2020 году в условиях коронавирусной 

инфекции (Covid-19) 
 

 - Региональные процедуры оценки качества образования 
 - Всероссийские проверочные работы 
  

 
Продолжительность региональных процедур оценки качества образования: 
для обучающихся 2-х классов: русский язык, математика, окружающий мир  
– 45 минут; 
для обучающихся 9-х классов: русский язык – 150 минут; 

 математика – 120 минут;  
для обучающихся 11-х классов: русский язык – 180 минут; 
                                                       математика (базовый уровень) – 180 минут; 
                                                       математика (профильный уровень) – 120 минут. 
 
Начало региональных процедур оценки качества образования и Всероссийских 

проверочных работ: 
для обучающихся 2-х – 10 часов 20 минут местного времени. 
для обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов – 10 часов местного времени. 

Сроки проведения исследований и ВПР (обязательные предметы) Предметы 
2-е 

классы 
5-е 

классы 
6-е 

классы 
7-е 

классы 
8-е 

классы 9-е классы 11-е 

классы 
 

08.10.20 16.09.20 
(1, 2 ч.) 16.09.20 16.09.20 16.09.20 08.10.20 16.09.20 08.10.20 Русский 

язык 

14.10.20 23.09.20 23.09.20 23.09.20 23.09.20 14.10.20 23.09.20 14.10.20 Математи

ка 

16.10.20 30.09.20       Окружающ

ий мир 
Сроки проведения ВПР (предметы по выбору) Предметы 

2-е 

классы 
5-е 

классы 
6-е 

классы 
7-е 

классы 
8-е 

классы 9-е классы   

  30.09.20 30.09.20 30.09.20  30.09.20  История 
  06.10.20 06.10.20 06.10.20  06.10.20  Биология 
   08.10.20 08.10.20  08.10.20  География 
    09.10.20  09.10.20  Физика 
      29.09.20  Химия 
   24.09.20 24.09.20  24.09.20  Обществоз

нание 
    25.09.20    Иностранн

ый язык 



 
 


