
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

19.01.2022г. №27

г. Кызыл

О внесении изменений в график проведения региональных оценочных процедур 
в общеобразовательных организациях г. Кызыла на 2022 год

На основании Положения Министерства образования Республики Тыва, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 19 октября 2021 г. 
№567, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в график проведения региональных оценочных процедур в 
общеобразовательных организациях Республики Тыва в марте-апреле 2022 
года, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Республики Тыва от 17 сентября 2021 г. № 1087-д, изменение, изложив в 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента по образованию А.Э. Канкову.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар

Исп.: Бады А.О. тел: 2-13-17



«Утвержден 
приказом Минобр РТ 

от « /<? » 0/ 2022 г. № /J -д

График проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях Республики Тыва в марте-апреле 2022 года
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9 класс Д1ю,а(е д'!

1 марта 2022 Питр Биология . , '
3 марта 2022 fflJPJliiocrpam.un Й
4 марта 2022 ВПРФнзика
14 марта 2022 ВПР Математика •/ ВНР Химия
15 марта 2022 'вПРИстоеия.
16 марта 2022 ВПР Русский язык ВНР Русский язык ВПР Математика
17 марта 2022 ВПРГеогра:.те
18 марта 2022

■ ; ■ и ‘5 .•М-...
ВПР Русский язык

4 апреля 2022 ВПР Математика
5 апреля 2022 ВНР Инггстранйый язык ВПР Русский язык —
6 апреля 2022 ВНР Русский язык
7 апреля 2022 ВПР.Математика
18-22 апреля
2022

ВПР Биология,1 
История ! ’ ■

ВПР Истерия, биология;! 
география, обществознание (по

■радициогпюй и компьютерной 
формах). ! . - '

ВНР История, физика, 
обществознание, биология, 
география (по двум предметам на 
основе случайног о выбора в 
традиционной и компьютерной 
формах) . ■

ВПР География, истерия, химия 
SXJZB- 

основе случайного вьихтра в

25-29 апреля 
2022

ВПР Биология, 
Истерия

ВИР История, биология, 
география, обществознание (по 
двум предметам па основе 
случайного выбора в ' 4/;.
традиционной и компьютерной 
формах);

ВНР История, физика, 
обществознание, биология, 
геог рафия (по'двум.предметам на 
основе случайного выбора в 
традиционной икомпквугерпой! . 
формах)

физика (по двум предметам на 
основе случайного выбора в 
традиниошюй и компьютерной 
формах)

18 апреля 2022 РПР. Тувинский

Примечание: ВПР - Всероссийские проверочные работы, РПР - региональные проверочные работы».


