
 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П Р И К А З 

 

От  25 февраля 2021 г.                           №  97  -од 

 

Об организации и проведении 

мероприятий независимой оценки 

качества образования и Всероссийских 

проверочных работ на территории 

Анадырского муниципального района в 

2021 году 
 

На основании приказа Департамента образования и науки Чукотского ав-

тономного округа от 19.02.2021 г. № 01-21/90 «Об организации и проведении 

мероприятий независимой оценки качества образования и  Всероссийских про-

верочных работ на территории Чукотского автономного округа в 2021 году», в 

целях организации и проведении мероприятий независимой оценки качества 

образования и Всероссийских проверочных работ на территории Анадырского 

муниципального района в 2021 году, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение меро-

приятий независимой оценки качества образования и Всероссийских провероч-

ных работ (далее – ВПР) на территории Анадырского муниципального района в 

2021 году Ефимову Марию Станиславовну, консультанта отдела образования и 

молодежной политики Управления социальной политики Администрации Ана-

дырского муниципального района. 
 

2. Назначить в общеобразовательных организациях Анадырского муни-

ципального района лиц, ответственных за организацию и проведение меропри-

ятий независимой оценки качества образования и ВПР на территории Анадыр-

ского муниципального района в 2021 году, по согласованию с руководителями 

общеобразовательных организаций согласно Приложению. 
 

3. Отделу образования и молодежной политики (Скороходова С.Г.) орга-

низовать работу по проведению мероприятий независимой оценки качества об-

разования и ВПР на территории   Анадырского   муниципального  района  в 

2021 году. 
 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Анадырского му-

ниципального района (Дудченко И.Л., Клементьев В.В., Коломыцева Н.В., Ля-

ховская С.Г., Мырзынку А.А., Пискунова Н.Б., Точилкин П.В., Федорова М.В., 

Яковлев А.В.) обеспечить: 
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4.1. необходимые условия для проведения процедур независимой оценки 

качества образования и ВПР; 

4.2. утверждение внутренними локальными актами назначение лиц, от-

ветственных за организацию и проведение процедур независимой оценки каче-

ства образования и ВПР; 

4.3. бесперебойную работу в режиме «online» ответственных лиц пунктов 

проведения процедур независимой оценки качества образования и ВПР с со-

трудниками Отдела оценки и контроля качества образования Департамента об-

разования и науки Чукотского автономного округа (далее - Отдел оценки и 

контроля качества образования) по вопросам подготовки и проведения проце-

дур независимой оценки качества образования и ВПР; 

4.4. информационную безопасность передачи баз данных в Департамент 

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

4.5. приём, передачу, учёт, хранение и уничтожение материалов и доку-

ментов процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

4.6. своевременное и исчерпывающее информирование всех заинтересо-

ванных лиц о результатах процедур независимой оценки качества образования 

и ВПР. 

4.7. ознакомление всех заинтересованных лиц с нормативными правовы-

ми 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; 

4.8. привлечение сотрудников образовательной организации к участию в 

проведении процедур независимой оценки качества образования и ВПР; 

4.9. создание локальными актами состава предметной комиссии для про-

верки работ участников ВПР из числа учителей-предметников; 

4.10. своевременное информирование обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) о результатах процедур независимой оценки качества 

образования и ВПР. 

 

5. 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 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  

Консультант отдела образования и  

молодёжной политики 

  

 

 

М.С. Ефимова 

Согласовано:   

Начальник отдела образования и  

молодёжной политики 

 

С.Г. Скороходова 

____________________________________________________________________ 

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 образо-

вания 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 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЁН 

 

приказом Управления социальной по-

литики 

Администрации Анадырского 

муниципального района 

от  25 февраля  2021 г. №  97 -од  

 

 

Список ответственных лиц за организацию и проведение мероприятий  

независимой оценки качества образования и ВПР на территории  

Анадырского муниципального района в 2021 году 

 

Наименование ОО 

ФИО ответственно-

го за организацию и 

проведение проце-

дур независимой 

оценки качества об-

разования и ВПР 

Должность 
Номер телефона 

(мобильный) 

МБОУ «Центр образо-

вания села Алькатваама» 

Кондрашова  

Наталья  

Анатольевна 

Заместитель ди-

ректора по учебно 

- методической 

работе 

8(900)-335-18-85 

МБОУ «Центр образо-

вания посёлка Берингов-

ского» 

Страшко  

Виолетта  

Валерьевна 

Заместитель ди-

ректора по инфор-

мационным техно-

логиям 

8(924)-666-97-98 

8(980)-370-28-84 

МБОУ «Центр образо-

вания села Ваеги» 

Брайченко  

Раиса Николаевна, 

Заместитель ди-

ректора по учебно 

- воспитательной 

работе 

8(964)-481-35-38 

МБОУ «Центр образо-

вания с. Канчалан» 

Токпаева  

Любовь Сергеевна 

Учитель матема-

тики 
8(924)-668-50-39 

Хондошко  

Олег Леонидович 

Заместитель ди-

ректора по инфор-

мационным техно-

логиям 

8(964)-481-03-49 

МБОУ «Центр образо-

вания с. Марково» 

Спиридонова  

Виолетта Юрьевна 

Заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе, ин-

формационным 

технологиям 

8(924)-789-38-05 

МБОУ «Центр образо-

вания с. Мейныпильгы-

Федоров  

Вячеслав  

Зам директора по 

информационным 
8(968)-895-52-70 



но» Анатольевич технологиям и ин-

новационной дея-

тельности 

МБОУ «Центр образо-

вания поселка Угольные 

Копи» 

Жаринов  

Юрий Николаевич 

Заместитель ди-

ректора по инно-

вационной работе 

8(924)-665-67-13 

Рябков  

Артём  

Валентинович 

Заместитель ди-

ректора по инфор-

мационным техно-

логиям 

8(924)-786-24-16 

МБОУ «Центр образо-

вания с. Усть-Белая» 

Игнатьева  

Лариса Евгеньевна 

Заместитель ди-

ректора по учебно 

- методической 

работе 

8(924)-666-14-90 

Яковлева  

Татьяна Владими-

ровна 

Учитель матема-

тики 
8(903)-931-66-30 

МБОУ «Центр образо-

вания с. Хатырка» 

Батурина  

Наталья Сергеевна 

Учитель началь-

ных классов, заме-

ститель директора 

по учебно - мето-

дической работе 

8(964)-481-41-29 

 
 

 

 


