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ПРИКАЗ 

 

14.02.2022 год                                                                                                №39 

 

Об организации и проведении  

всероссийских проверочных работ в Эрзинском кожууне в 2022 году 
 

 В целях организованного проведения всероссийских проверочных работ 

(далее ВПР) на территории Эрзинского кожууна, в соответствии с приказом 

Федеральной службы и надзору в сфере образования  и науки от 21 января 

2022 г №02-12 «О проведении всероссийских проверочных работ» и приказа 

Министерства образования Республики Тыва №73д от 04 февраля 2022 г «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в Республике Тыва в 2022 

году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести ВПР с 1 марта по 22 апреля 2022г в общеобразовательных 

организациях  Эрзинского кожууна, реализующие программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Принять к сведению прилагаемые  план-график, порядок, 

инструктивный материал по проведению ВПР. 

3.  Назначить ответственных за проведение и предоставление 

информации о задействованных участниках по проведению ВПР в ОО в срок 

до 18.02.2022г 

 4. Кожуунному координатору по проведению ВПР Очур-оол С.С., 

начальника общего отдела Управления образованием, Кур Ч.С, методиста 

Управления образованием по техническому сопровождению ВПР на уровне 

кожууна: 

-обеспечить организационно-техническое сопровождение и координацию 

проведения ВПО на территории Эрзинского кожууна; 

-контролировать за проведением ВПР через Федеральную 

информационную систему оценки качества образования(ФИС ОКО) 

-направить результаты ВПР в  МО РТ, ГАОУ ДПО ТИРО и ПК в срок до 

2022 года. 



-ознакомить экспертов по проверке работ обучающихся, ответственных 

организаторов, организаторов в аудитории, технических специалистов с 

порядком проведения ВПР; 

-обеспечить организацию  проведение ВПР в ОО Эрзинского кожууна, 

реализующие программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в соответствии  с порядком и план-графиком проведения 

ВПР; 

-организовать контроль объективности процедуры ВПР по всем ступеням 

образования в школе; 

-проверки проверочных работ по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в ОО 

Эрзинского кожууна согласно план-графика ВПР и своевременной загрузки 

форм сбора результатов проверочных работ в личный кабинет ФИС ОКО в 

соответствии с планом графиком ВПР; 

  

5.Директорам общеобразовательных школ: 

-назначить экспертов по проверке проверочных работ обучающихся, 

ответственных организаторов, организаторов в аудитории, технических 

специалистов, ответственных за проведение ВПР в ОО; 

- обеспечить организацию  проведения ВПР в ОО Эрзинского кожууна, 

согласно порядку и плана-графика проведения ВПР; 

-соблюдать объективность процедуры проведения ВПР по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

-обеспечить своевременную проверку работ, обработку результатов 

проверочных работ и своевременной загрузки форм сбора результатов в 

личный кабинет ФИС ОКО в соответствии с планом графиком ВПР; 

-организовать психологическое сопровождение обучающихся во время 

подготовки и проведения ВПР. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

общего отдела Очур-оол С.С. 

 

 
   

 

 

 

Исп Очур-оол С.С. 89133517680 

Рассылка во все школы 

 


