
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
мунициIIАлъного рАйонА <кызылский кожууrr,

РЕСПУБЛИКИТЫВА

прикАз

<2l> сеrпября 202l г. пгт. Км-Хем Ns 433-од

об угвержденпи оцецочцых процедур в общеобразовательных
организацпях на территории муниципальпого ра ri о на <<кызылскпй коrк},ун>)

B202|122 учебном году

в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской
ФедераIцrи от 06 авryста 202l года Ns СК - 228lОЗ, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и цауки от 0б авryста 202 l года Ns 0l -l б9108-0 l,
с прик€вом Министерства образования и науки Республики Тыва от 17
сентября 2021 t. Ns 1087-д <Об угвержлении Региоцальной црограп.rмы
оцепочньD( процедiр в общеобразовательных организацил( Ресгrублики Тыва
B202l - 2022 учебном году>,
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести оценочные процедуры в общеобразовательных
организациrrх Еа территории муЕиципЕUIьцого района кКызылский KoxqOaH> в
202l /22 уrебном году по общеобразовательЕым предметам (дшrее-Оценочньте
процедуры) согласно Регламенry проведения регион€lrьЕьIх оценочных
процедур на территории Ресгryблики Тыва в 202l/22 уrебном году
(приложение l к приказу Минобрнауки РТ от 1 7.09,202 1 г. Ль t087-д).

2. Утвердить прилагаемые:
- график проведен}uI оценочцых процедур в общеобразовательньтх

организациях на территории IчfуIrиципaUIьного района <<Кызьшский Ko)rqOrH> в
202l/22 уlебном году.

з. Руководител.шrлобразовательньп<организаций:
- вкJIючить в график оценочные процедуры по внуцишкольному контолю

до 28.09.2021 года;
_ разместитЬ на официальНьп< сайтаХ образовательных орLtlнизачий график

об оценочньrх процед(рах на 2O2|V2 уrебный год.
4. Контроль за исполцением настоящего прикaва возложить на

заместитеJIя начщIьшика Управления образомния Ооржак А.Н.

начальник Ое/а.сц"z"l- о.С. Чаш-оол



Приложение Jtl! l к приказу
Упрамения образования
от <2l > сентября 202l г.

Ns 433_од
Графпк

проведения оценочных процедур на 2021-2022 учебный год

Этап оценочных
процедур

Окгябрь Ноябрь .Щскабрь Япварь Февраль Март Апрель Май

Внутришкольный
Муниципмьный 1 классы:

Старювая
диагностика-
21-22
сентября
202l

3 к,пяссы:
ПР Щlсский язык-
l2.10.202l
IIР Математика-
l4.|0,202l
ПР Окружающий мир_
l9.10.202l
4 классы:
КР Окруя<ающий мир_
lз.l0.202l
8 к.пдсс
|2.10.202l математика
l5.09.202l русский язык
10 к.пасс
l2.10.202l русский язык
l5.10.202l математика

8 к.rrпсс
l4.|2.202l
математика
17.|2.202l
русский
язык
l0 класс
l4,12.2021

русский
язык
17 .09.2o2l
математика

4 классы: .ЩР-
I0.0з.2022

1 классы:
др
26.04.2022
2 к,лассы:
др_
27.04,2022
3 классы:
др-
28.04.2022

МК.ЩО с
l 5,09.2 I -

l5. l0.2 l

4 классы:
КР Русский язы к_

l 5. l 0.202 l

кр Математика-
l 8. l0.202l
КР АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК-

20.10.202l

5 классы:
!Р по функциональной
грамотности - l З.l0.2021

6 классы:
НИКО метапредметность
_ 12.10.202l

7 к,лдссы:

Сентябрь

региональный



КР Русский язык-
l 5.10.202l
кр Математика-
l8.10.202l
КР АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК-
20.10,202l

8 к.rrассы:
НИКО мсгапредметность
_ 14.10.202l
9 к.rrассыз

.ЩР русский язык -
l 1.10,202l
.Щ история - 12.10,202l
.ЩР математика -
l4.10.202l
.ЩР биология - lE.l0.202l
.ЩР физим - 20.10.202l
1l к.лассы:
,ЩР математика -
l 1.10.202l

.ЩР биология - l3.10.202l
{Р русский язык -
l4.10.202|
.ЩР история - l8.10.202l
.ЩР химия - 20.10.202l
.ЩР физика - 22.10.202l

Феаеральный 4 классы:
ВПР Русский
язык/Математика/Ок
ружающий мнр с l5
марmа по 20мая 2022
5 классыз
ВПР Русский
язы к/математика./ист
ория16иология с 15
марmа по 20мм 2022
б классы:
ВПР русский
языlс/математика
впр

ня/6uолоrия/rе

7 классы:
впр
АНГЛИЙСКИ
й
язык/немец
кий
язык/фран
tlузски й
язык
С l апрем
по 20мая
2021



ография/обществозна
ние
с 15 марmа по 20мм
2022
7 шrассы:
ВПР Русский
языldматематика
впр
Историяlбиология/ге
ография/обществозна
ниеlфизика
с 15 марmа по 20мая
2022
8 клдссы:
ВПР Русский
языlс/математика
впр
Исmрия/6иология/ге
ография/обществозна
ниеlфизика./химия
с 15 марmа по 20мм
2022

Примечание: ВПР по KoHKpeT}ioMy предмету русский язык/математика./окружающиЙ мир/биология/история для 5
классов/ английский язык/немецкий язык/французский язык проводятся во всех классzлх данной пар:rллели.

впР в параллелИ 6,7,8 кJIассов по предметам история/биология/география/обществознание/физикrхимия
проводятся для каждого кJIасса по двум предметам на основе случайного выбора. Информация о распределении предметов
по классам в парzrллели предоставляется в Оо через личный кабинет в Фисоко.


