
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА с.РЫТКУЧИ» 

 
 П Р И К А З 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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 образовательных 

организаций согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 10.02.2020 №13-35 и рекомендациям Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Федеральный институт оценки качества 

образования»,приказом Департамента образования, культуры и спорта Чукотского 

автономного округа от 26.03.2021 № 01-21/174 «Об использовании результатов процедур 

независимой оценки качества образования учащихся 1-х, 8-х и 10-х классов и 

Всероссийских проверочных работ обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов 

общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа по отдельным 

учебным предметам в 2021 году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Провести мероприятия по независимой оценке качества образования и 

Всероссийские проверочные работы в 2021 году (далее – процедуры независимой оценки 

качества образования и ВПР). 
2. Рекомендовать: 
2.1.Заместителю директора по УВР Кафизовой А.К. принять исчерпывающие меры 

по обеспечению в 2021 году: 
2.1.1.принятия решения о выставлении отметок обучающихся в классные журналы 

по результатам процедур независимой оценки качества образования и ВПР;  
2.1.2. использования результатов независимой оценки качества образования и ВПР 

в рамках образовательного процесса в соответствии с установленной действующим 

законодательством Российской Федерации;  

от 31.03.2021  №01-11/64 с. Рыткучи 

Об использовании результатов процедур 

независимой оценки качества образования 

учащихся 1-х, 8-х и 10-х классов и 

Всероссийских проверочных работ 

обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 

11-х классов по отдельным учебным 

предметам в 2021 году 



2.1.3. предоставления в срок до 28 мая 2021 года в Отдел оценки и контроля 

качества аналитические отчеты о результатах проведенных процедур независимой оценки 

качества образования и ВПР в разрезе обучающего и класса;  
2.2. Заместителю директора по УВР Кафизовой А.К. принять меры по: 
2.2.1.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;  
2.2.2. выставлению отметок обучающимся в классные журналы по результатам 

процедур независимой оценки качества образования и ВПР;  
2.2.3. предоставлению в орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования и молодѐжной политики аналитические отчеты о 

результатах проведенных процедур независимой оценки качества образования и ВПР в 

разрезе обучающего и класса в текущем году.  
4. 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 
 

 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


