
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

от <е-/! >>января 2О2З r. Ns .! -д
г. Кызыл

Об утверждении графика проведения Всероссийских проверочных РабОТ

в образовательных организациях Республики Тыва в 2023 году

в целях организованного проведения Всероссийских проверочных работ на

территоРии РеспУбликИ Тыва и в соотВетствиИ с прикЕВом ФедерЕrльной службы
по надзору в сфере образования и науки от 23 декабря 2022 г. Jtlb |282 <<о

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и наукИ

мониторинга качества подготовки обуrающихся общеобрЕвовательных

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 202з году),

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый график проведения Всероссийских проверочных

работ в образовательных организациях Республики Тыва в 2023 году.

2. гБУ <Институт оценки качества образования Респубпики Тыва>> (rЩонгаК

в.в.) обеспечить организационно-технологическое сопровождение и

координацию проведения Всероссийских проверочньж работ в образовательных

организациях Республики Тыва.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления

муницип€lльных районов (городских округов) республики, осуществляющим

управление в сфере образования, вкJIючать мероприятия в соответствии с

утвержденныМ графикоМ при планировании работы.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

министра образов ания Республики Тыва Монryша в,м,

И.о. министра

исп. .Щонгак В.В., Монryш Ш.С, тел., 5-62-27

И.Н. Биче-оол



Утвержден
прикzвом Минобр РТ
от <<-/D>> Dr' 2023 г.
Nча-д

График проведепия Всероссийских проверочных работ
в образовательных организациях Республики Тыва в 2023 году

ПримечанпеКласс
п мет
Учебный

п оведения
Период

язык
математика4

язык
математика

Биология

5

ский язык

В штатном режиме. ВПР по
конкретному предмету проводятся
во всех классах данной параллели

математика6

В штатном режиме. Выборочное
проведение ВПР с контролем
объективности льтатов

4,5,6
Русский язык,
математика

язык
7 математика

язык

В штатном режиме. ВПР по

конкретному предмету проводятся
во всех классах данной параллели.8 математика

В штатном режиме. ВПР проводятся
в классах с углубленным изr{ением

предмета данной пар€}ллели.

Математика,
Физика
(с углубленным
изrrением

7,8

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

немецкий язык
В штатном режиме. ВПР проводятся

во всех кJIассах данной параллели,
язык

7

Биология
f,6

Биология
Г,

Физика

7

В штатном режиме. ВПР в

пар€rллели 6,7,8 кJIассов проводятся

для каждого кJIасса по двум
предметам на основе слуrайного

выбора.
Информация о распределении

предметов по кJIассам в пар€}ллели

в образовательнуюпредоставляется
кабинетличныйчерезорганизацию
онноив информациФедеральной8

С 15 марта
по 20 мая



Биология системе оценки качества
образованияГеография

Обществознание
Физика
Химия

С 4 апреля
по 17

апреля
5,6,7,8

История В штатном режиме. При проведении
ВПР предоставляется

альтернативн€ш возможность
выполнения }п{астниками работ в

компьютерной форме.

Биология
География
Обществознание

18 апреля 5,6,7,8

История
Резервный день для выполнениrI

}частниками работ в компьютерной
форме.

Биология
География
Обществознание

С 1 марта
по 25 марта

10
География В режиме апробации

С 1 марта
по 25 марта

11

История

В режиме апробации

Биология
География
Физика
Химия
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Немецкий язык
Французскийязык

11

Единая
проверочнЕUI

работа
социztльно-

ryманитарным
предметам

по
В режиме апробации. Выборочное

проведение ВПР с контролем
объективности результатов.


