
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА с.РЫТКУЧИ» 

 
 П Р И К А З 

 
 
 
 
 
 

 
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.10.2017 г. № 1025 «О 

проведении мониторинга качества образования», приказами Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа от 19.02.2021 № 01-21/90 «Об 

организации и проведении мероприятий независимой оценки качества образования и  

Всероссийских проверочных работ на территории Чукотского автономного округа в 2021 

году», в целях организации и проведения мероприятий независимой оценки качества 

образования в рамках построения регионального механизма управления качеством 

образования на территории Чукотского автономного округа в 2021 году, отслеживания 

механизма преемственности различных уровней образования, создания системы внешнего 

оценивания качества деятельности педагогических работников 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Провести мероприятий независимой оценки качества образования и 

Всероссийские проверочные работы на территории Чукотского автономного округа в 2021 

году (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 четвѐртые русский язык, математика, окружающий мир 
3 шестые русский язык, математика, история, биология, география, 

обществознание 
4 седьмые русский язык, математика, история, биология, география, 

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

физика, обществознание, химия 
6 десятые русский язык, математика 
 одиннадцатые география, физика, химия, биология, история 
 

от 22.02.2021  №01-11/37 с. Рыткучи 

Об организации и проведении 

мероприятий независимой национально - 
региональной системы оценки качества 

образования на территории Чукотского 

автономного округа в 2021 году 



2. Установить сроки и время начала проведения процедур независимой оценки 

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

приказа, согласно приложению  к настоящему приказу. 
 3. Провести региональные процедуры независимой оценки качества образования 

обучающихся 10-х классов по математике и русскому языку в установленные сроки, 

согласно приложению  к настоящему приказу. 
4. Провести региональные процедуры независимой оценки качества образования 

обучающихся 8-х классов по математике и русскому языку в установленные сроки, 

согласно приложению  к настоящему приказу 
3. Назначить ответственным за организацию и проведение ВПР заместителя 

директора  по УВР Кафизову А.К. 
4. Рекомендовать:  
4.1. Кафизовой А.К рекомендовать принять исчерпывающие меры по обеспечению 

в 2021 году: 
          4.1.1. необходимых условий для проведения процедур независимой оценки качества 

образования и ВПР;  
          4.1.2. пунктов проведения процедур независимой оценки качества образования 
соответствующими материалами и иной документацией, необходимой для проведения 

процедур независимой оценки качества образования (списки: организаторов, экспертов 

для проверки заданий, технических специалистов);  
4.1.3. своевременного и исчерпывающего информирования всех заинтересованных 

лиц о результатах процедур независимой оценки качества образования и ВПР. 
4.1.4. 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;  
4.1.5. информационной безопасности передачи баз данных в Департамент 

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

процедур независимой оценки качества образования и ВПР.  
 
5. Утвердить состав предметных комиссий по проверке ВПР: 
 

Наименование 

предмета 
Класс Фамилия, имя, отчество члена комиссии 

Биология, география, 
химия 

6-8,11 А.К.Кафизова, заместитель директора по УВР, 

председатель предметной комиссии, 
С.Б.Нурова, руководитель ШМО, 
К.Л.Балина, учитель химии 
(проверка осуществляется коллегиально с участием 

учителя-предметника) 
История, 

обществознание 
6-8,11 А.К.Кафизова, заместитель директора по УВР, 

председатель предметной комиссии, 
С.Б.Нурова, руководитель ШМО, 
Н.А.Логаева, учитель истории, обществознания 
(проверка осуществляется коллегиально с участием 

учителя-предметника) 
Математика 6,8-11 А.К.Кафизова, заместитель директора по УВР, 

председатель предметной комиссии, 
С.Б.Нурова, руководитель ШМО, 
Р.В.Комаров, учитель математики и информатики, 
Такшин Э.Е., учитель математики 



(проверка осуществляется коллегиально с участием 

учителя-предметника) 
Русский язык 6-8 А.К.Кафизова, и.о.заместителя директора по УВР, 

председатель предметной комиссии, 
С.Б.Нурова, руководитель ШМО, 
Л.А. Клименко, учитель начальных классов 

Физика 7,8,11 
 

А.К.Кафизова, и.о.заместителя директора по УВР, 

председатель предметной комиссии, 
С.Б.Нурова, руководитель ШМО, 
Н.У.Манджиева, учитель физики 

 
 

6. Ответственному за организацию и проведение ВПР (Кафизова А.К.): 
6.1. внести изменения в учебное расписание занятий, ознакомить обучающихся с 

изменениями; 
6.2. провести инструктаж с организаторами в аудитории, вне аудитории; 
6.3. получить шифр для распаковки в 7:30 в день проведения ВПР через личный 

кабинет на информационном портале ВПР; 
6.4. обеспечить распечатку, конфиденциальность материалов и кодирования работ; 
6.5. получить критерии оценивания заданий и электронную форму для сбора 

результатов в личном кабинете после 14:00 в день проведения ВПР; 
6.6. организовать проверку работ предметными комиссиями в день проведения 

ВПР; 
7. Техническому специалисту (Комаров Р.В.)  
7.1.внести результаты оценивания в электронную форму для сбора результатов; 
7.2 загрузить форму для сбора результатов не позднее чем через 2 суток после 

указанного выше времени начала работы; 
7.3. получить сводные статистические отчеты по проведению ВПР через личный 

кабинет на портале ВПР; 
8. Ответственному за организацию и проведение ВПР (Кафизова А.К.) довести 

результаты ВПР до сведения родителей (законных представителей) обучающихся; 
9 Руководителю методического объединения учителей предметного направления ( 

Нуровой С.Б.). проанализировать результаты ВПР и представить отчет о результатах на 

совещании при директоре школы до 26.04.2021. 
10. Классным руководителям 6-8,11х классов, в которых проводятся ВПР: 
10.1. довести до сведения родителей (законных представителей) сроки проведения 

ВПР. 
10.2. подготовить аудиторию к проведению ВПР; 
10.3. обеспечить наличие у обучающихся в день проведения работ ручек. 
11. Контроль  за исполнением  настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Кафизову А.К. 
 

Директор школы                                                                      Н.Б.Сангаджиева 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР  __________ А.К.Кафизова 
Учитель русского языка                     __________ А.И.Кикова 
Учитель математики                           __________ Р.В.Комаров 
Учитель физической культуры          __________ А.А.Балин 
Учитель химии                                    __________ К.Л.Балина 



Учитель географии                             _________    С.Б.Нурова 
Учитель физики                                  __________  Н.У.Манджие 

 
 

 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу  
МБОУ СШ с. Рыткучи 

                                                                                                        от 22.2021 № 01-11/ 
 

 
План-график проведения региональных процедур оценки качества образования и 

Всероссийских проверочных работ в 2021 году 
 

- Региональные мониторинговые исследования (НОКО) 
- Всероссийские проверочные работы  

Сроки проведения исследований и ВПР (обязательные предметы) 
1 класс 1 класс 4 класс 6 класс 7 класс 8 класс 8 класс 10 класс 11класс Предметы 
 14.04.21  14.04.21 

(1,2часть) 
17.03.21 17.03.21 14.04.21 17.03.21 14.04.21  Русский язык 

 21.04.21 21.04.21 19.03.21 19.03.21 21.04.21 19.03.21 21.04.21  Математика 

 23.04.21 23.04.21       Окружающий мир 
11.11.21         Готовность к 

школе 
 

Сроки проведения ВПР (предметы по выбору) 
1 класс 1 класс 4 класс 6 класс 7 класс 8 класс 8 класс 10 класс 11класс Предметы 
   07.04.21 07.04.21  07.04.21  10.03.21 История  
   09.04.21 09.04.21  09.04.21  12.03.21 Биология  
   03.03.21 03.03.21  03.03.21  03.03.21 География 
    14.04.21  14.04.21  15.03.21 Физика 
      19.04.21  17.03.21 Химия 
   12.04.21 12.04.21  12.04.21   Обществознание 
    16.04.21    11.03.21 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 4 класса по каждому из учебных предметов:  
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;  
для обучающихся 5 класса по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»; 
 для обучающихся 6 класса по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 

«Математика»;  
для обучающихся 6 класса по учебным предметам: «История», «Биология», 

«География», «Обществознание» - для каждого класса по двум предметам на основе 

случайного выбора; для обучающихся 7 класса по каждому из учебных предметов: 

«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский 

язык»;  



для обучающихся 8 класса по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 

«Математика» для всех классов в параллели; для обучающихся 8 класса по учебным 

предметам: «История», «Биология», «География», «Обществознание», «Физика», 

«Химия» - для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора;  
для обучающихся 11 класса по каждому из учебных предметов: «История», 

«Биология», «География», «Физика», «Химия», «Английский язык». 
 

 


