ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

,у/7

О проведении Всероссийских проверочных работ в муниципальных
общеобразовательных организациях в 2021 голу.

На основании приказа Министерства образования и науки Рсснуб ты
Тыва от 01.03.2021 № 232-д «О проведении Всероссийских проверочны х работ
в Республике Тыва в 2021 году» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) с 5 марта
по 16 апреля 2021г. в общеобразовательных организация'- ■ Ki,
; ,
(далее - ОО) в соответствии с планом-графиком проы а ■ -ы АКР >,
2021г., утвержденным приказом Минобрнауки РТ от 01.03.202 . К 232Д.
2. Назначить координатором организации и проведения ВНР ; чавиого
специалиста отдела оценки качества образования и мониторинга A.1JJ.
Монгуш.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных ор. ин: -■ а
3.1) назначить ответственных за организацию и проведение ВПР.
. Cii,
по проверке работ обучающихся, ответственных организаторов,
организаторов в аудитории, технических специалистов, ответственных за.
проведение ВПР в ОО;
3.2) организовать ознакомление обучающихся и их родителей
нормативными
правовыми
и
распорядительными
документами,
регламентирующими проведение ВПР, с информацией о сроках и мс.
их проведения, результатах ВПР.
3.3) обеспечить
-материально-техническую готовность ОО к проведению ВПР
- ознакомление организаторов, технических специалистов, т-стты.,
порядком проведения ВПР под роспись
- присутствие в ОО во время проведения ВПР общественных наблюдая ■ ;
за порядком проведения ВПР
- организацию и проведение ВПР в соответствии с Порядком проведения
ВПР, утвержденным приказом Минобрнауки РТ от 01.03.2021 № 232-.::
- объективность процедуры проведения и проверки ВПР
информационной безопасности при проведении ВПР

- психологическое сопровождение обучающихся во время подготовки и
проведения ВПР.
- своевременную проверку работ, обработку результатов ВПР и загрузку
форм сбора результатов работ в личный кабинет системы ФИСОКО в
соответствии с планом-графиком ВПР.
4. Отделу оценки качества образования и мониторинга (С.М. Гщчс-oo.i)
ознакомить ответственных лиц 00 с Порядком проведения ВПР.
5. Утвердить состав наблюдателей из числа работников Департамент по
образованию, присутствующих при проведении ВПР (приложение)
6. Контроль исполнения приказа возложить на А.Э. Капкову, заместителя
начальника Департамента.

Начальник Департамента

Биче-оол Сайра Монгушевна 2-13-17

Л.Ш. Ку ул ар

Приложение

к приказу Департамента по образованию
№ 1 10 от 02.03.2021

ФИО наблюдателей

закрепленные школы

МБОУ КЦО, МБОУ СОШ № 1

Ымбы Алдынай Альбертовна

МБОУ СОШ № 4,7

Монгуш Екатерина Юрьевна

МБОУ СОШ №3

Шыырап Лариса Владимировна

I

МБОУ гимназия № 9

Монгуш Алена Эрес-ооловна
______________________________________
Шюгдюр-оол Анай-Хаак Артемовна

МБОУ СОШ №11

Ширап Марта Кан-ооловна

МБОУ гимназия № 5

Мартыс-оол Майя Сергеевна

МБОУ лицей № 16

Биче-оол Сайра Монгушевна

МБОУ СОШ №8

Горбунова Татьяна Васильевна

МАОУ лицей №15

Куулар Аяна Юрьевна

МБОУ СОШ № 2

Монгуш Алдынай Шангыр-ооловна

МБОУ СОШ № 12

Доржу Аржаана Геннадьевна

МБОУ СОШ № 17

