
,:,

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципАльного рАЙонА (кызылскиЙ кож)rун>

прикАз

,r-/И, //_ 2021 г. Nэ Щ-ОЩ

пгт. Каа-Хем

О внесении изменений в приказ Управления образования администрации
муниципального района <<Кызылский кожуун)) Республики Тыва

oT2l сентября 202l года ЛЬ 433-од
На основании прик€Lза Министерства образования и науки Респуб.тlики

Тыва от |'| сентября 2О2i^ t. Ns 1087-д <iОб угверждении Региональной

программы оценочных процедур в общеобрчtзовательных организациях

Республики Тыва B202I-2022 учебном году),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п. 2:

- график проведения оценочных процед)р в общеобразовательных

организациях на территории муниципutльного района <<Кызылский кожуун) в

2021D2 уrебном году и включить в график проведениrI оценочных процедур 9

и 1l классы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJLяю за собой.

начальник о.С. Чаш-оол.
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Приложение J\Ъ 1 к приказу
Управления образования
от <<!:L>> 1"t 202tг.

хпЩф
График

проведения оценочных процедур на 2021-2022 учебный год

Этап оценочЕых
процедур

Сентябрь Октябрь Ноябрь .Щекабрь Январь Февраль Март Апрель Май

Внугришкольный
Муниципа-тtьный 1классы:

Стартовая {,

диагностик
а-2|-22
сентября ,'
202т

3 классы:
ПР Русский язык-"
|2.|0.202I
пр Математика-
t4.|0,2021'
ПР Окрухающий
мир-19.10.2021
4 классы:
КР Окрухающий мир-
13.10.2021
8 класс
t2.10.202L математика
15.09.2021 русский
язык
10 класс
12.10.2021^ русский
язык
15.10.2021 математика

8 класс
|4.|2.202|
математика
L7.12.2021-

русский
язык
10 класс
|4.I2.2021.

русский
язык
|7.09.202|
математика

8 класс
|5.о2.2022
математика
|7.02.2022

русский язык
10 класс
|5.02.2022
математика
t,7.02.2022

русский язык
11 класс
t5.02.2022
математика
17.02.2022

русский язык

4 классы:
др-
|0.03.2022

1классы:
др, 

l,

26.04.2022

2 классы:
др-
2,7.04.2022

3 классы:
др-
28.04.2022

региональный MKflO с
15.09.21-
1 5. 10.21

4 классы:
КР Русский язык-
19.|0.202l
кр Математика-
2|.|0.2021,

сlпо18
феврапя 2022т.
.ЩР по
функционально
й грамотности:

3 классы: с 1

по 18 марта
2022r.
ЩР по
рYсскомY

4 классы:
25.04.2022
РПР по
тувинскому
языку

,-L



КР АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК-
22.|0.202|
б классы:
нико
метапредметность -
I2.|0.202l
7 классы:
КР АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК-
|9,10.2021'
КР Русский язык-
2|.|0.202I
кр Математика-
22.1,0.202|
8 классы:
нико

"метайфедметность -"
14.|0.202|
9 классы:
,ЩР русский язык -
13.10.2021

.ЩР история -
l5.10.2021
!Р математика-
18.10.2021

.ЩР биология -
20.T0.202I
,ЩР физика -
22.|0.202I
11 классы:
.ЩР математика -
14.|0.202I
ЩР биология -
15.10.2021

.ЩР история -,
18.10.2021

ЩР русский язык -
т9.|0.202|

+,

51 71 8 классов.

с l по 18

февраля 2022г.
промежуточные
ЩР по русскому
языку 9 классов

сlпо18
февраля 2022r.
.ЩР мета
предметность 10
классов

сlпо18
февраля 2022r.
промежуtочные
!Р по русскому
языку 11
классов

языку
сlпо18
марта 2022г.

ЩР по
математике

4 классы:
с 15 мартапо
22 апреля
РПР по
английскому
языку/
литературно
му чтению

9 классы:
с18по29
апреля2022
итоговые
!Р по

русскому
языку/
математике/
обществозн
анию/биоло
гииlфизике
9 классы:
25.04.2022
РПР по
тувинскому
языку
11 классы:
25.04.2022
РПР по
тувинскому
языку
11 классы:
с18по29
апреля2022
итоговые
ЩР по
русскому
языку/
математике/
обществозн
анию/биоло
гииlфизике/
химии

, ; _..



.ЩР физика -2|.|0.202|
,ЩР химия -22.|0.202|

Федеральный

.r,

4 классы:
ВПР Русский
язык/матема
тика/Окружа
ющий мир с
I5 марmа по
22апреля
2022
5 классы:
ВПР Русский
язык./математ
икаlистория/
биология с 15
7парmа по |i"

22апреля2022
б классы:
ВПР русский
язык/математ
ика
впр
История/био
логия/геогра

фияlобществ
ознание
с 15 марmа
по 22 апреля
2022
7 классы:
ВПР Русский
язьтк/математ
ика
впр
Историяlбио
логия/геогра
фияlобществ

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

узский язык
С]по22
апреля 2022



ознание/физи
ка
с 15 лларmа

по 22 апреля
2022
8 классы:
ВПР Русский
язык/математ
ика
впр
История/био
логия/геогра

фияlобществ
ознание/физи
каlхимия
с 15 марmа
по 22 апреля
2022

Примечанио: ВПР по конкрстному предмету руссюrй язык/математика./окрlлкаючlий мир/биология/история для 5
, ,,r, . шrассов/ ангrцйсй языrdнемеrцqrй,вьпс/фравцрсlсrй язьлк проводятся во всех KJIaccED( данной параллеJш.

ВПР в параlrлеJш 6,7,8 шrассов по цредметам история/биология/география/обществознание/фrзика/химпя
] щюводя:тся дIr ка]rцоm кпасса цо двум,цредdетам на oclloBe случайlrого выбора. Информация о распредблении
;ri: пр€дметов по кJIассам в парaUшели предоставJUIется в ОО через личныЙ кабинет в ФИСОКО.


