
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
П Р И К А З 

 
от 05.08.2020 № 01-10/215 г.Певек 
 
 
 
 

 
 

 
 
На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», согласно подпункту «а» пункта 4 перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам совещания «О ситуации в системе 

образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» от 

10.06.2020 № ПР- 955 о необходимости организовать в 2020 году проверку знаний 

обучающихся по основным общеобразовательным программам, руководствуясь 

приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 

04.08.2020 № 01-21/316 «Об организации и проведении в 2020 году на территории 

Чукотского автономного округа диагностических процедур по образовательным 

программам основного общего образования», на основании  Положения об Управлении 

социальной политики 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Принять участие в мероприятиях по проведению диагностических процедур 

для обучающихся городского округа Певек, приступивших в сентябре 2020 года к 

освоению образовательных программ среднего общего образования, с целью 

определения уровня и качества знаний, полученных обучающимися по завершении 

освоения образовательных программ основного общего образования. 
2.Принять, что диагностические процедуры: 
2.1. проводятся Департаментом образования и науки Чукотского автономного 

округа (далее – Департамент) в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, 
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 
2.3. включают в себя четыре диагностические процедуры по следующим 

предметам: по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы), 

а также по двум другим учебным предметам в зависимости от выбранного профиля 

обучения обучающегося из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 
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литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
2.4. для лиц, изучавших родной язык и литературу из числа языков народов 

Российской Федерации на родном языке (чукотский, эвенский, эскимосский языки) не 

проводятся; 
2.5. проводятся с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ) 

по всем предметам, перечисленным в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего приказа с 

использованием Автоматизированной информационной системы «Государственная 

итоговая аттестация» (далее – ПО ГИА-9) для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования; 
3. Принять участие в мероприятиях по проведению диагностических процедур для 

обучающихся МБОУ Центр образования г.Певек, МБОУ СШ с.Рыткучи в сроки, 

утвержденные Департаментом согласно приложению к настоящему приказу. 
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

(Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.) принять исчерпывающие меры по обеспечению в 

2020 году:  
4.1. необходимых условий для проведения диагностических процедур по 

предметам, перечисленным в подпунктах 2.3 пункта 2 настоящего приказа; 
4.2 своевременного информирования родителей (законных представителей) об 

обязательном участии в диагностических процедурах обучающихся, приступающих в 

сентябре 2020 года к освоению образовательных программ среднего общего 

образования; 
4.3 ознакомлению всех заинтересованных лиц с расписанием и 

продолжительностью проведения диагностических процедур по программам основного 

общего образования в 2020 году; 
4.4 своевременной подготовки здания образовательного учреждения для 

проведения диагностических процедур в соответствии с требованиями техники 

безопасности и санитарных норм; 
4.5 привлечения сотрудников образовательного учреждения к участию в 

проведении диагностических процедур; 
4.6 назначения ответственных лиц по подготовке и проведению диагностических 

процедур в образовательной организации; 
4.7 условий для эффективной работы технических специалистов, обеспечения их 

необходимым оборудованием, каналом связи, канцелярскими принадлежностями; 
4.8 бесперебойной работой в режиме «on-line» ответственных сотрудников 

пунктов проведения диагностических процедур с сотрудниками Отдела оценки и 

контроля качества образования по вопросам подготовки и проведения; 
4.9 информационной безопасности передачи баз данных в Департамент; 
4.10 приѐма, передачи, учѐта, хранения и уничтожения материалов и документов 

диагностических процедур; 
4.11 ознакомления обучающихся, с утвержденными Департаментом результатами 

диагностических процедур по учебным предметам, в течение одного рабочего дня со 

дня их получения с Отдела оценки и контроля качества образования; 
4.12 произведения компенсационных выплат должностным лицам 

образовательных учреждений, обеспечивавших подготовку и проведение 

диагностических процедур в рамках проведения независимой оценки качества 

образования, на основании Постановления Правительства Чукотского автономного 



округа от 14 августа 2009 года № 240 «О порядке и размерах выплаты 

компенсационного вознаграждения работникам, привлекаемым по решению 

государственных и (или) муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования в рамках функционирования Чукотского (надмуниципального) 

образовательного округа, к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

предметных олимпиад школьников, независимой оценки качества образования 

обучающихся образовательных организаций на промежуточных уровнях образования». 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
И. о. начальник Управления социальной политики                                                          Н.И. Зозуля 



Приложение  
к приказу Управления социальной 

политики от 05.08.2020 № 01-10/215 
 

 
Даты и продолжительность проведения диагностических процедур  

по программам основного общего образования  
в 2020 году 

 

Даты, дни недели Предметы Продолжительность  

Основной период 
16 октября (пт) Английский язык 2 ч 15 м (135 м) 

19 октября (пн) 

История, обществознание 3 ч (180 м), 3 ч (180 м, ) 

Физика, информатика и ИКТ 3 ч (180 м), 2 ч 30 м (150 м) 

Биология, химия  3 ч (180 м), 2 ч (120 м) 

География, литература 2 ч (120 м), 3 ч 55 м (235 м) 

21 октября (ср) Русский язык 3 ч 55 м (235 м) 

23 октября (пт) информатика и ИКТ 2 ч 30 м (150 м) 

26 октября (пн) 

Обществознание, история 3 ч (180 м), 3 ч (180 м, ) 

Литература, география 3 ч 55 м (235 м), 2 ч (120 м) 
Химия, биология 2 ч (120 м), 3 ч (180 м) 

информатика и ИКТ 2 ч 30 м (150 м) 
28 октября (ср) Математика 3 ч 55 м (235 м) 

30 октября (пт) 

Обществознание, история 3 ч (180 м), 3 ч (180 м, ) 
Литература, география 3 ч 55 м (235 м), 2 ч (120 м) 

Английский язык 2 ч 15 м (135 м) 
Химия, биология 2 ч (120 м), 3 ч (180 м) 

информатика и ИКТ, физика 2 ч 30 м (150 м), 3 ч (180 м) 
Русский язык 3 ч 55 м (235 м) 
Математика  3 ч 55 м (235 м) 

 
 


