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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 

 

От  23 июля 2020 г.                           № 311 -од 

 

 

Об организации и проведении 

мероприятий независимой национально 

- региональной системы оценки 

качества образования на территории 

Анадырского муниципального района в 

2020 году в условиях коронавирусной 

инфекции (Covid-19) 
 

 

На основании приказа Департамента образования, культуры и спорта Чу-

котского автономного округа от 15.07.2020 г. № 01-21/288 «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)», в целях организа-

ции и проведения мероприятий по формированию на территории Анадырского 

муниципального района независимой национально-региональной системы 

оценки качества образования, отслеживания механизма преемственности раз-

личных уровней образования, создания системы внешнего оценивания качества 

деятельности педагогических работников образовательных организаций, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Отделу образования и молодежной политики (Скороходова С.Г.) при-

нять  меры по обеспечению: 

1.1 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); 

1.2. пунктов проведения процедур независимой оценки качества образо-

вания соответствующими материалами и иной документацией, необходимой 

для проведения процедур независимой оценки качества образования; 

1.3. 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, списки экс-

пертов для проверки заданий и кандидатура технического специалиста); 
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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 Департамента 

образования и науки Чукотского автономного округа по вопросам подготовки и 

проведения процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

1.5. информационной безопасности передачи баз данных в Департамент 

образования и науки Чукотского автономного округа (далее – Департамент). 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Анадырского му-

ниципального района (Батурина Н.С., Бондаренко И.А., Дорджиева С.Н., Игна-

тьева Л.Е., Клементьев В.В., Кондрашова Н.А., Ляховская С.Г., Сарсынбаев 

А.Ж., Спиридонова В.Ю.) принять меры по: 

2.1. приёму, передачи, учёту, хранению и уничтожению материалов и до-

кументов процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

2.2. своевременному и исчерпывающему информированию всех заинте-

ресованных лиц о результатах процедур независимой оценки качества образо-

вания и ВПР; 

2.3. ознакомлению всех заинтересованных лиц с нормативными право-

выми актами и нормативно-методическими материалами, регламентирующими 

подготовку и проведение процедур независимой оценки качества образования 

и ВПР, с организационной, технологической и содержательной составляющи-

ми процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

2.4. привлечению сотрудников образовательной организации к участию в 

проведении процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

2.5. созданию состава предметной комиссии для проверки работ участ-

ников ВПР из числа учителей-предметников, кандидатуры которых утвержде-

ны локальными актами руководителей муниципальных образований; 

2.6. обеспечению своевременного информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о результатах процедур независимой 

оценки качества образования и ВПР по их требованию. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальни-

ка отдела образования и молодёжной политики Управления социальной поли-

тики Администрации Анадырского муниципального района Скороходову С.Г. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                        Л.А. Бабичева 
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Подготовила:  

Консультант отдела образования и моло-

дежной политики 

  

 

 М.С. Ефимова 

____________________________________________________________________ 

Разослано: дело -1, ООиМП-1, МБОУ «Центр образования с. Алькатваама»-1, 

МБОУ «Центр образования п. Беринговского»-1, МБОУ «Центр образования с. 

Ваеги»-1, МБОУ «Центр образования с. Канчалан»-1, МБОУ «Центр образова-

ния с. Марково»-1, МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно»-1 МБОУ 

«Центр образования п.Угольные Копи»-1, МБОУ «Центр образования с. Усть-

Белая»- 1, МБОУ «Центр образования с.Хатырка-1/11 


