
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
мунициIIАльного рАЙонА (кызылскиЙ кож)rун>

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

п_/ф, CI 2022 г пгт. Каа-Хем xsj&ф

О проведении Всероссийских проверочных работ на территории
муниципального района <<Кызылский кожуун> в 2022 году

На основанииприказа Министерства образования Республики Тыва от

04 февраля 2022 г. Ns 73-д <О проведении ВсероссиЙских проверочньж

работ в Республике Тыва в2022 году), в целях организованного проведения

Всероссийских проверочных работ на территории муницип€tльного раЙона
<<Кызылский кожуун>> в 2022 году>,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВГР) с 1

марта по 22 апрепя 2022 г. в общеобразовательных организациях Кызылского

кожууна (далее _ ОО), реализующих программы начального, основногО И

среднего общего образования.

2. МетодистУ Управления образования Администрации муницип€lльного

района <<Кызылский кожуун>> Чыпсымаа Ч.И.:

- ознакомить экспертов по проверке работ обуrающихся,

ответственных организаторов, организаторов в аудитории, технических

специЕlлистов с порядком проведения ВПР;
- обеспечить организацию и проведение вIIр в образовательной

организации, реалшующих программы начапьноГО ОбЩеГО, ОСНОВНОГО

общего и среднего общего образовани,I в соответствии с порядком и план-

графиком проведения ВПР;
- организовать контроль:

объективности процедуры впр по образовательным программам

нач€шьного общего, основного общего и среднего общего образования;

проверки проверочных работ по образовательным программам

начЕUIьного общего, основного общего и среДнего общего образования в оо в

соответствии с план-графиком ВПР;



своевременного процесса загрузки форм сбора результатов
проверочных работ в личный кабинет ФИС ОКО в соответствии с план-

графиком ВIIР.
4. Руководителям образовательных организаций Кызылского кожууна:

- назначить экспертов по проверке проверочных работ обучающихся,
ответственных организаторов, организаторов в аудитории, технических
специЕtлистов, oTBeTcTBeHHbtx за проведение ВIIР в ОО;

- обеспечить:

организацию и проведение ВПР в ОО в соответствии с порядком и

план-графиком проведения ВПР;
объективность процедуры проведения ВПР по образовательным

программам начапьного общего, основного общего и среднего общего

образования;

своевременную проверку работ, обработку результатов проверочных

работ и загрузку форм сбора результатов работ в личный кабинет системы

ФИС ОКО в соответствии с план-графиком ВПР;
_ организовать психологическое сопровождение обl^rающихСя ВО

время подготовки и проведения ВПР.
5.Контроль данного прик€ва оставляю за собой.

начальник ЙZаила+ Чаш-оол о.с.


