ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ
от

02.02.2021 г.

№ 01-21/059

г. Анадырь

Об
организации
и
проведении
мероприятий
в
рамках
проекта
адресной
методической
помощи
«500+» на территории Чукотского
автономного округа в 2021 году
В целях оказания методической помощи при реализации образовательных
программ основного общего образования на основе результатов Всероссийских
проверочных работ (далее - ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с Правилами осуществления мониторинга
системы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря
2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга
системы образования в части результатов национальных и международных
исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а
также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести мероприятия в рамках проекта адресной методической помощи
«500+» на территории Чукотского автономного округа в 2021 году (далее – проект
«500+») в школах с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР).
2. Утвердить перечень ШНОР, участвующих в проекте «500+» в 2021 году,
согласно приложению настоящему приказу.
3. Отделу оценки и контроля качества образования Департамента образования
и науки Чукотского автономного округа (далее - Отдел оценки и контроля качества
образования) (Полякова Н.А.) принять меры по обеспечению:
3.1. организации в 2021 году работы по подготовке и проведению мероприятия
в рамках проекта адресной методической помощи «500+» на территории Чукотского
автономного округа в органах местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования и молодёжной политики на территории Чукотского автономного
округа;

3.2. координации
деятельности
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования и молодёжной политики и ШНОР
Чукотского автономного округа, принимающих участие в проекте «500+»;
3.3. организационно-технологического
сопровождения
проведения
мероприятий в рамках проекта «500+»;
3.4. своевременного
и
исчерпывающего
информирования
всех
заинтересованных лиц по вопросам подготовки и проведения мероприятий в рамках
проекта «500+»;
3.5. информационно-технологического
и
консультационно-методического
сопровождения мероприятий в рамках проекта «500+»;
3.6. контроля по работе с Федеральной информационной системой оценки
качества образования по адресу http://fis-oko.obrnadzor.gov.ru при получении
материалов в рамках проведения мероприятий проекта «500+»;
3.7. бесперебойной работы в режиме «online» сотрудников Отдела оценки и
контроля качества образования с муниципальными кураторами проведения
мероприятий в рамках проекта «500+».
4. Рекомендовать:
4.1. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования и молодёжной политики на территории Чукотского
автономного округа (Бабичева Л.А., Зеленская Н.М., Альшевская В.Н., Журбин М.В.,
Пенечейвуна Е.А.) принять исчерпывающие меры в 2021 году на территории
соответствующего муниципального образования по:
4.1.1. обеспечению необходимых условий для проведения мероприятий в
рамках проекта «500+»;
4.1.2. утверждению внутренними локальными актами ответственных лиц за
организацию и проведение мероприятий в рамках проекта «500+» в школах согласно
приложению к настоящему приказу;
4.1.3. бесперебойной работе в режиме «online» ответственных ШНОР с
сотрудниками Отдела оценки и контроля качества образования по вопросам
подготовки и проведения мероприятий в рамках проекта «500+»;
4.2. Директорам образовательных организаций Чукотского автономного
округа принять меры по:
4.2.1. ознакомлению всех заинтересованных лиц с нормативными правовыми
актами и нормативно-методическими материалами, регламентирующими подготовку
и проведение мероприятий в рамках проекта «500+»;
4.2.2. предоставлении на утверждение в орган местного самоуправление в
сфере образования и молодёжной политики кандидатуру лица, ответственного за
подготовку и проведение мероприятий в рамках проекта «500+»;
4.3. Государственному
автономному
учреждению
дополнительного
профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский
институт развития образования и повышения квалификации» (Синкевич В.В.) принять
меры по:
4.3.1. формированию и изданию методических рекомендаций для ШНОР в
рамках проведения мероприятий проекта «500+» для повышения качества реализации
образовательных программ начального общего и основного общего образования в
2021 году на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в
сентябре-октябре 2020 года.
4.3.2. составлению
плана-проспекта
проведения
курсов
повышения
квалификации, включающих возможность подготовить и провести курсы повышения

квалификации для руководителей и учителей ШНОР в рамках проекта «500+» в
2021/2022 учебном году.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Отдел оценки и
контроля качества образования Департамента образования и науки Чукотского
автономного округа (Полякова Н.А.).
Начальник Департамента

А.Г. Боленков

Приложение
к приказу Департамента образования и
науки Чукотского автономного округа
от 02.02.2021 г. № 01-21/59

Перечень образовательных организаций Чукотского автономного округа с
низкими образовательными результатами, участвующих
в проекте «500+» в 2021 году
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования посёлка Беринговского»;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа посёлка Эгвекинот»;
3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат среднего общего образования поселка Провидения»;
4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа села Новое Чаплино»;
5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр
образования г. Певек»;
6. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Центр
образования села Лаврентия».

