
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

21.09.2021г № ///

Об обеспечении реализации программы профилактических мер 
(«дорожной карты») по работе с общеобразовательными организациями 

г.Кызыла, демонстрирующих признаки необъективности проведения 
всероссийских проверочных работ на 2021-2022 учебный год

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 
Тыва от 20.09.2021г N2 1088-д «Об утверждении программы профилактических 
мер («дорожной карты» по работе с общеобразовательными организациями 
Республики Тыва, демонстрирующих признаки необъективности проведения 
всероссийских проверочных работ на 2021-2022 учебный год», и в целях 
обеспечения открытости и прозрачности процедуры проведения Всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательных организациях, имеющих признаки 
необъективности оценки образовательных результатов обучающихся в 20? 1 
году, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить муниципальным куратором общеобразовательных организации 
№3, 17, показавшим необъективные результаты и вошедших в группу 
«риска» при проведении оценочных процедур 2021 года, главного 
специалиста отдела оценки качества образования и мониторит а 
Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла А. Ш. Монгуш.

2. Организовать общественное наблюдение за проведением Всероссийских 
проверочных работ (далее - ВПР) в 4-5 классах по математике и русскому 
языку в общеобразовательных организациях № 3, 17, имеющих признаки 
необъективности оценки образовательных результатов обучающихся в 
2021 году.

3. Руководителям МОУ г.Кызыла №3, 17 (Н.В. Заболотнсио г
М.А. Слащевой):
3.1. Назначить ответственных школьных координаторов за реализацию 

программы профилактических мер («дорожной карты») по работе с 
общеобразовательными организациями г.Кызыла.
демонстрирующих признаки необъективности провг.ления 
всероссийских проверочных работ на 2021-2022 учебный гол. 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Р ? 
№ 1088-д от 20.09.2021г.;



3.2. Обеспечить реализацию программы профилактических мер 
(«дорожной карты») по работе с общеобразовательными 
организациями г.Кызыла, демонстрирующих признаки 
необъективности проведения всероссийских проверочных рабоз на 
2021-2Q22 учебный год, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РТ №1088-д от 20.09.2021г.:

3.3. Разработать школьный план мероприятий («дорожную карту») по 
повышению качества образования по итогам результатов Bi ii' 202 ; 
и предоставить отделу оценки качества образования и мониторит i 
Департамента по образования до 30.09.2021г.

4. Отделу оценки качества образования и мониторинга (М. С. Мартыс-оол):
4.1. Взять под контроль реализацию программы профилактических мер 

(«дорожной карты») по работе с общеобразовательными 
организациями г.Кызыла, демонстрирующих признаки 
необъективности проведения всероссийских проверочных работ на 
2021-2022 учебный год, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РТ №1088-д от 20.09.2021г. (А. Ш. Монгуш);

4.2. Провести анализ планов мероприятий «дорожных карт» школ по 
результатам ВПР 2021 года до 01.10.2021г. (М. С. Мартыс-оол. 
А. Ш. Монгуш).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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