
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципАльного рАйонА (кызылский кожуун>

РЕСПУБЛИКИТЫВА
прикАз

<1l> октября 202l г. Nэ 472 - ОЩ

пгт. Каа-Хем

О внесепии изменений в приказ Управлеяия образованпя администрацип
муншципального района <<Кызылский кожJryн> Республикп Тыва

от 21 сентября 202l года .I\} 433-од

В целях недопущения дублирования оценочцьD( процедур в кJIассах по тем

у^rебным предметам, по которым проводятся Всероссийские проверочные

работы (ВtР), и в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Ресгryблики Тыва от 7 октября 202l года Ns 1153-д <<О внесении
изменений в прикЕtз Министерства образования и науки Ресгryблики Тьтва от
17 сентября 202l года Ns 1087-д>, tIРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести в приказ Управления образования администрации
муниципЕrльного района <Кызылский кожууЕ> от 2l сентября 202l года N
433-од <Об угверждении оценочньrх процедур в общеобразовательных

организациях на территории муниципЕrльного района <Кызылский Koxq4aн>) в

202ll22 1^rебном году)) следующие изменениJI: в (приложение Jф l <График

проведения оценочных процедур gа 2021-2022 учебныЙ годD изложить в

редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа за},rестителя

начальника Управления образования Ооржак А.Н.

начальник L22zor-lz-n, о.С. Чаш-оол.



Приложение Nч l к приказу
Управления образования

от <l1> окrября 202lг.
Ns 472-ОД

График

проведения оценочных процедур на 2021-2O22 учебпый год

Этап оценочных
процедур

Сентябрь Октябрь Ноябрь Дскабрь Январь Февраль Mapr Апрель Май

l}l lу,l,ри l Il кtllIьный
Муниципальный 1клlссы:

Стартовая
диагностик
а-21-22
сентября
202l

3 классы:
ПР Русский язык-
12.|0.202|
пр Математика-
l4.10.2021
ПР Окружающий
мир-19.10.202l
4 классы:
КР Окружающий мир-
13.10.2021
8 rотдсс
12.|0.202l математика
l5.09.2021 русский
язык
10 к.пасс
12.10.202l русский
язык
l5.10.2021 математика

8 к.пасс
14,12.202l
математика
1,7.12.202l

русский
язык
10 класс
l4.|2.2021
русский
язык
l7.09.2021
математика

4 классы:
др_
l0.03.2022

1 классы:
др
26.04.2022

2 к.пассы:
др-
2,7.04.2022

З классы:
др-
28.04.2022

региональный МКДО с
15.09.2l _

l5.10.2l

4 к.лассы:
КР Русский язык-
19.10.202l
кр Математика-
2|.10.202|

с 1по 18

февраля 2022г.

.ЩР по
фувкционально
й грамотности:

3 классы: с l
по l 8 марта
2022г.
!Р по
русскому

4 классы:
25.04.2022
РПР по
тувинскому
языку



КР АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК-
22.10.202|
6 классы:
нико
метaшредметность -
12.10.202|
7 классы:
КР АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК-
l9.10.2021
КР Русский язык-
21.10.2021
кр Математика-
22.10.202l
8 классы:
нико
метапредметность -
14.10.202l
9 к.пассы:
.ЩР русский язык -
1з.10.2021

,ЩР история -
l5.10,202l
,ЩР математика -
l8.10.202l
.ЩР биология -
20.10.202l
.ЩР физика -
22.|0.202|
11 классы:
.ЩР математика -
14.1о.2о21

.ЩР биология -
l5.10.202l
,ЩР история -
l8.10.202l
,ЩР русский язык -
l9.10.202l

5, 7, 8 классов.

с 1 по 18

февраля 2022г.
промежуточные
.ЩР по русскому
языку 9 классов

с l по 18

февраля 2022г,
.ЩР мета
предметность l0
клоссов

сlпо18
февраля 2022г.
промежугочные
.ЩР по русскому
языку l l
классов

языку
с l по l8
марта 2022г,

!Р по
математпке

4 клдссы:
с 15 марта по
22 апреля
РПР по
английскому
языку/
литерат)Фпо
му чтению

9 классы:
сl8по29
апреля 2022
итоговые

|ДРпо
русскому
языку/
математике/
обществозн
анию/биоло
гииlфизике
9 классы:
25.о4.2022
РПР по
тувинскому
языку
l l клrссы:
25.о4.2022
РПР по
тувинскому
языку
11 классы:

с 18 по 29
апреля 2022
итоговые
,ЩР по

русскому
языку/
математике/
обществозн
анию/биоло
гииlфизике/
химии



,ЩР физика -21.10.2021

.ЩР химия -22.10.202l
Федеральный 4 классы:

ВПР Русский
язык/матема
тика/Окружа
ющий мир с
l5 марmа по
22апреля
2022
5 классы:
ВПР Русский
языr</математ
ика/история/
биология с 1J
марlпа по
22апреля2022
6 к.пассы:
ВПР русский
языlс/математ
ика
впр
История/био
логия/геогра

фия/обществ
ознilние
с 15 марпа
по 22 апреля
2022
7 классы:
ВПР Русский
язык/математ
ика
впр
История/био
логия/геогра
фияlобществ

7 юrдссы:
впр
АНГЛИЙСКИЙ
язык/немец
кий
язык/франц

узский язык
С]по22
апреля 2022



ознание/физи
ка
с 15 марmа
по 22апреля
2022
8 классы:
ВПР Русский
язык/математ
ика
впр
Историяlбио
логия/геогра
фия/обществ
ознание/физи
ка,/химия
с 15 марmа
по 22 апреля
2022

Примечание: ВПР по конкретному предмету русский язык/математикrокружающий мир/биология/история для 5

классов/ английский языt</немецкий языdфранчузский язык проводятся во всех кJIассах данной парaurлели.

ВПР в параллели 6,7,8 кJIассов по предметам история/биология/география/обществознание/физика/химия проводятся

для каждого кJIасса по двум предметам на основе случайного выбора. Информация о распределении предметов по кJIассам в

парarллели предоставляется в ОО через личный кабинgг в ФИСОКО.


