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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

г. Кызы.lt

О проведении Всероссийских проверочrrых работ
в Республике Тыва в 202l году

В целях организованного проведения ВсероссийскlD( проверочных работ на

территории Республики Тыва и в соответствии с приказом Федеральной службы

,rо-""д-ру u .ф.р" образования и науки от 1l февраля 202l r. }lЪ 119 (о
проведеЕии Федеральной сiгркбы по надзору в сфере образования и науки

моЕиторинга качества подготовки Обlлrающrл<ся общеобразовательньIх

организаций в форме всероссийскI,D( проверочных работ в 2021 голр, с письмом

Федершьной "йб", по надзору в сфере образования и науки от 12 февраля 2021

г. NsИ-15 <О проведении всероссийских проверочныхработ в 4-8, l0-1l кJIассах в

2021 году>, IРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее - ВIIР) с 5 марта по

lб апреля 202| r. в общеобразовательных орг:lнизациrD( Рестryблики Тыва (ла;lее -
оо), реализующих програl\{мы начапьного, основного и средIrего общего

образования.
2. Утвердить прилагаемые:
- план-график проведения ВПР в 2021 году;
- порядок проведеншI ВПР на территории Ресгryблики Тыва;

- иЕструктивный материаrr по цроведению ВПР в 202l голу;

- список муниципЕIльньIх координаторов ВПР на территории Ресгryблики

ГБУ <Институт оценки качества образования Ресгryблики Тыва> (Кыршс

- обеспечить:
организационно-технологиtlескоесопроВождениеикоординациюпроВедения

ВПР на территории Ресгryблики Тыва;
контроль за проведением проверочных работ через Федерапьную

информацион}гую систему оценки качества образования (ФИС ОКО);
- направить:
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результаты ВПР в ГАОУ ,ЩIО <Тувинский
повышения квалификации> в срок до 30 июня 2021

повышению качества образования;

реrвитиJI образования и
г. для приIfiтиrI мер по

отчетные и анЕuIитшIеские материалы об итогaж проведения Впр в

Министерство образования и науки Республики Тыва в срок до 30 июня 202| г,

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления

муниципzшьньгх районов (городских округов) ресгrублики, осуществJIяющим

управление в сфере образования:
- ознакомить экспертов по проверке работ обучающихся, ответственItых

организаторов, организаторов в аудитории, техническI{х специаJIистов с порядком

проведения ВПР;
- обеспечить оргаЕизацию и проведение ВПР в ОО, реапизующих

прогрzlрlмЫ нач€UIьного общего, основного общего и среднего общего образоваrпая

в соответствии с порядком и план-графиком проведения Впр;
- организовать контроль:
объекгивности процедуры впр по образовательным программам

начaшьногО общего, основIIого общего и среднего общего образования;

проверки проверочIIьD( работ по образовательIrым программам ЕачЕUIьного

общего, основного общего и среднего общего образования в оо в соответствии с

план-графиком ВПР;
своевременного процесса загрузки форм сбора результатов проверочньD(

работ в личный кабинет Фис око в соответствии с план-графиком ВПР.
5.РекомендоватЬ руководителям ресгryбликанскrлr образовательньп<

организаций, директорам общеобразовательных организаций, реЕшIизующих
программЫ начilльногО общего, основногО общего и среднего общего

образования:
- н€вначить экспертов по проверке проверочных работ обуlающихся,

oTBeTcTBeHHbD( организаторов, организаторов в аудитории, техншIескID(

специаJIистов, oTBeTcTBeHHbIx за проведение ВПР в ОО;
- обеспечить:
организацию и проведение ВПР в Оо в соответствии с порядком и Im,lH-

графиком проведения ВПР;
объекгивность процедуры цроведения ВПР по образовательЕым программам

начarльного общего, основIIого общего и средЕего общего образования;

своевременную проверку работ, обработку результатов проверочньпr работ и

загрузку форм сбора результатов работ в личный кабинет системы ФИС оКо в

соответствии с план-графиком ВПР;
- организовать псIr(ологиЕIеское сопровожденИе обl"rающихся во время

подготовки и проведения ВПР.
7. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить на первого

заместитеJIя министра образования и Еауки Республики Тыва Масленникову Н.Д.

Министр

исп. Кыргыс С.Б., Монгуш Ш,С.,
тсл., 5-61-26

С.М. Тамчай



)
I

)

Утвержден
прик,вом Минобрнауки РТ
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Плаш-график проведения ВПР в 2021 году

l 1 класс 10-1l клдсс

Ознакомление с программньм обеспечением и проведеЕие
овки tlo инос aHlIo я,I

полу.rение архивов с материала},rи (варианты для каждой оо
гон9рируются на основе банка заданий ВПР)

с 1.03.202l г. с 1.03.202l г.

Получение критериев оценивания работ и форм сбора
результатов

с 2.03.202l г. с 2.03.202l г.

Проведенпе работы 5.0з.2021 r. - Иност нный язык 9.03.2021 г. - География
9.03. 202l г. - Геогра фия
l2.03.2021 г. - Биология
l5.03.202l г. - Исто t|,l

l8.03.2021 г.- Химия
t9.0з.202l г.- Физика

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до l2.03.202l г. - 23.03.2021 г.
(до 18:00 по местному времеtlи

до l2,03.202l г. - 23.03.202l г.

о l8:00 по местЕом оttи

ll чение льтатов с 23.04.202l г. с2З.04.202| г.

с l9.02.202l г.



8 класс6 класс4 класс 5 класс
с l8.03.202t г.Ознакомление с программным

обеспечением и проведение
тренировки по инострапному
язы

с l5.03.202l г1.04.202l г.с l5.03.2021 г,Получение архивов с
материалами (варианты &,lя
каждой ОО генерируются на
основе банка заданий ВПР

2.04.202l l,.l6-03,2021 г.Получение критериев
оценивания работ и форм сбора

л b,l,a,I,oB
09.04.2021 г. -
мдтематика

09.04.2021 г. -
Русскшй язык

части 1 2

l5.03.2021 г.-
Русский язык

2.04.202l r. -
Русский язык

сск]tй язык
l8.03.202l г. -
мдтематцка

l6.04.202t г. -
матемаt,икаИсто пя

7.04,2021 r. -18.03.2021 г. -
математика

l9.03.2021 г. -
История

9.04.202l r. -
Биология

ми

19.03.2021 г. -
Окружающий

12.04.202l г. -
математика

7.04.202l l,, -

География
13.04.2021 г. -
обществозпание

2.04.202| r. -
Иrrостранный
язык

16.04.202l г. -
Биология

Проведение работы

до 22.0З.202| г. - 2З,04.202l г. (до18:00 по местЕому времени )Проверка работ и загрузка форм
ьтатов

Получение результатов

))
l

7 класс

lб.03.202l г.

l5.03.202l г. -
Русский язык

|2,04.202l t. -

5.04.202l г. -
Физикд

с l5-30.04.2021 г.



)

б класс
(для каждого кJIасса по двум

предметам на основе случайного
выбора)

8 K,racc
(для каждого класса по двум

предметам на основе случайного
выбора)

Пол5rчение архивов с материмами (варианты для кшqдой ОО
генерируются на основе банка заданий ВПР), критериев оценивания работ
и форм сбора результатов

с l5.03.202l г.

Получение списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по
которым проводится ВПР в данном t<,lacce

С 9,03.2021 г. ( распределение конкретньж предметов по конкретным
кJIассам будет предоставляться ОО на веделе, предшествующей

проведению работы по этим предметаfi{, в ЛК ФИС ОКО в
соответствии с информацией, полуlенной от ОО)

Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов l6.03.202l г.

Проведепше работы

2,04.202| г. - География l5.03.202l г. - География
5.04.202l г. - Биология 18.03,2021 г. - Исто;lия
12,04.202l г. - История
14.04.202l г. - обществознание 2.04.202| г. - Физпка

5.04.202l г. - Обществозrrдlrие
14.04.202| r. - Бпология

Проверка работ и загрузка форм сбора результатов до 22.03.202| г. - 2З,04.2021 г. (до18:00 по местному времени)
Получение результатов с l5-30.04.202l г.

)

19.03.202l г. - Химия



Утвержден
приказом Минобрнауки РТ
оr r, У ,, l! 2О2| г.

Xn J j-",, -д

порядок
проведенпя Всероссийских проверочных работ

на территории Республикш Тыва

I. общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает единые требования к проведению

всероссийских проверочных работ (лалее - Вгр) на территории Ресгryблики

Тыва, опредеJUIет полномочия, ответственность и порядок взаимодействиJI

M"*""repir"a образования и Еауки Ресrryблики Тыва (далее - Минобрнауки

рт), муниципчrльных органов управлениJI образованием (далее

муниципальные оргalны управления образованием), образовательньrх

организаций и лиц, )п{аств},ющих в проведении ВПР, в том числе по

обеспечению объекгивности оценки образовательных результатов.
2. вIIР проводятся в образовательньIх организациrlх, реализующих

общеобразовательные прогрЕlммы начального общего, основного общего,

среднего общего образования, расположенIrьж на территории Республики Тыва

(далее _ образовательЕые организации), в сроки, кJIассах и по предметам,

установленным Федера;rьной сrryu<бой по Еадзору в сфере образования и Еауки
(далее - Рособрналзор).

3. Основные задачи ВПР:
- осуществление мониторинга результатов перехода образовательных

организаций на ре€шизацию общеобразовательных програп.rм в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами начrrпьного

общего, осЕовного общего и среднего общего образования;
- совершенствования преподавания УчебньIх предметов и повышенпя

качества образования в образовательных организациях.
4. ОбучаюЩиеся выполЕяют ВПР в образовательных организациях, в

Ko1opblx проходят освоение образовательных програI\,rм начzUIьного общего,

осЕовного общего и/или среднего общего образования.
5. ОбуrаюЩиеся 1l кJIассов приним.lют r{астие в ВПР по решению

образовательноЙ оргalнизации. В cJry{ae приIIятия образовательной
организацией такого решения в Впр по конкретному учебному предмету

принимают r{астие все обl^rаюIщаеся этой образовательной организации, не

планирующие проходить государственную итоговую аттестацию в форме
единого государственного экзамена (далее _ Егэ) по данному уlебному
предмету. Обучающиеся l1 кJIассов, планируюпцrе сдавать ЕгЭ по

концретному r{ебвому предмету, принимают )ластие в ВПР по данному
предмеry по своему выбору.

6. Решение об r{астии в ВПР обучающихся, не посещающих



образовательные организации по состоянию здоровья и (или) находящихся на

ДлительномлеченииВУчрех(дени'tхзДравоохранеЕи'IнаМоМентпроВеДениJI
ВПР, обуlающихся с ограIIиЕIенными возможностями здоровья принимает

образовательн€ш организация.
7. обеспечение организации и проведениlI впр Еа территории

Республики Тыва осуществляет Минобрнауки РТ во взаимодействии с

государственIrым бюджетным уrреждением <инстиryт оценки качества

образованиЯ Ресrryблики Тыва> (далее - гБУ (ИокО РТ>), госуларственным
автономным у{реждением дополнительного профессиоЕzIльного образования

<<Тувинский инстит}т развития образования и повышеЕйя квалификации>

(далее - гдоу дIО <ТИРоиПК>), лrуlrиципальЕыми органами уцравлениJ{
образованием и образовательными организациJIми.

8. Региональным координатором организации и проведения Впр на

территории Ресгryблики Тыва (далее - региональный координатор) является

ГБУ (Иоко РТ>.
9. Для каждого кJIасса и 1^rебного предмета, по которому проводится

впр' устанавливается период времени, а также рекомендуемые даты
проведеЕия ВПР в данном кJIассе по данному предмету. При невозможности

проведения ВПР в установленные сроки по объективным причинаI\4 по

согласованию с регионЕrльным координатором образовательнм организациrI

может провести Впр по отдельным предметам в резервные дни. Резервные дни
и порядок хранения работ участников Впр в образовательной организации

определяются порядком проведения ВПР в образовательной организации.
10. Информационное сопровождение подготовки и проведения ВПР

осуществJUIется посредством сайтов в информациоЕно-телекоммуникационной
сети (Интернет): https://1k-fisoko.obmadzor.gov.rrr,/ (далее - информационный
портшI ВПР), http ://www.monrt.rrr/ (сайт Минобрнауки РТ), https://ioko.rryva.rr/
(сайт ГБУ (иокО РТ>), на которых размещены демонстрационные версии

коIlтрольньгх измерительных материалов, используемых дJuI проведения ВПР,
по каждому предмету, перечень средств обr{еЕия, разрешенньж при
проведении ВПР, порядок проведениrI ВПР в образовательной организации,
инструкции дJuI организаторов ВПР в аудитории, отчеты по результатам
проведеншI ВПР.

11. Информачионный обмен и сбор данньж в рамках проведения ВПР
осуществJuIется с использованием Федеральной информационной системы
оценки качества образования (дапее - ФИС ОКО) посредством внесениrI

данньIх через личные кабинеты региональньгх, муниципz}льных координаторов
и образовательньrх организаций, в которых размещается aKTyaJIbHzt"я

информация о ходе проведеIIия ВПР, инсц)уктивные и методические
материаJIы.

II. ПолномочиlI органов и организаций при организации и проведении ВПР

12. Минобрнауки РТ в пределах своей компетенции:
l) разрабатывает и утверждает порядок проведения ВПР на территории

Республики Тыва;
2) разрабатывает и принимает управлеIгIеские решениrI (меры) по



обеспечению объективItости результатов ВПР;
3) осуществляет контроль за соблюдением сроков и порядка проведеЕия

ВПР, установлеЕньD( Рособрнадзором;
4) угвержлает списки наблюдателей в образовательньIх организацил(,

требующих дополЕительного контроJIя из числа представителей Минобрнауки
рт и подведомственньrх 1пrреждений Минобрнауки Рт;

5) утверждает состав региона.пьной комиссии по проверке zlили
перепроверке ВПР;

6)обеспечивает соблюдение информационной безопасности при

подготовке и проведении ВПР;
7) размещает статистические и аЕЕIлитиt{еские отчеты по результатам

проведениЯ вIIР Еа сайте Минобрнауки РТ в информационно-
телеком}rуникационной сети <<Интернео : http://www.monrt.ru/.

13. Регионшrьньй координатор (ГБУ <ИОКО РТ>):

1) коорлинирует проведение ВПР на территории Ресrryблики Тыва;
2) формирует зЕrявку на )ластие в ВПР и проводит сверку списка

обрщовательньD( организаций, проводящих ВПР на территории Республики
Тыва на информаIц.rонном портале ВПР;

3) осуществляет контроль загрузки образовательными организациями

электронньж форм сбора результатов ВПР;
4) формирует информационные базы данных Ресrryблики Тыва для

проведения ВПР на информационном портале ВПР;
5) обеспечивает информационно-методическое и (в рамках полномочий)

техническое сопровождение проведения ВПР, в том числе:
- организует разъяснительную рабоry со специмистalми муниципЕrльньIх

органов управления образованием и руководителями образовательньrх

организаций по вопросам проведения ВПР;
- организует подготовку наблюдателей ВIIР, а также подготовку

экспертов по проверке работ;
6) yIacTByeT в формироваЕии состава региональной комиссии по

проверке и/или перепроверке ВПР;
7) осущестыrяет взаимодействие с организациJIми, обеспечиваюIщrми

оргаIrизационно - методическое и техническое сопровождение ВПР;
8) осуществляет сбор и систематизацию информации по обеспечению

объективности результатов ВПР;
9) представляет в Минобрнауки РТ, ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>,

муниципальные органы управлениJ{ образованием статистические и

аналитшIеские отчеты по результатам проведения ВПР;
l0) размещает статистические и ан!шитиЕIеские отчеты по результат€rм

проведения ВIIР на сайте ГБУ (ИОКО РТ) в информационно-
телекоммуЕикационной сети <<Интернет>>: https://ioko.rryva.nr/ в р€вделе
<Оценка качества образования/ Федеральные мониторингr,r/ ВПР>;

1l) обеспечивает в рамках своей компетенции собrподение
информационной безопасности при проведении ВПР.

14. ГАОУ,ЩIО <ТИРОиПК>:
1) формирует состав и обеспечивает рабоry региональной комиссии по



проверке и/или перепроверке ВПР;
2) орrанизует обсуждение результатов ВПР на заседrtниях кафедр по

общему образованtло, курсах повышения кваrrификации, семинарах;
з)организует обуrение представителей }чrуниципЕrльных органов

управления образованием и руководителей образовательных организаций по

вопросам аЕЕlлиза и использования результатов ВПР;
4) обеспечивает на основе данных, представленЕьгх ГБУ (Иоко РТ>,

включение в программы курсов повышения квалификации педагогическlD(

работников аIIЕrлиз результатов Впр по )лrебным предметам (в том числе по

вопросам критериЕшьного оценивания);
5) готовит предложения по повышению качества образования на

территории Республики Тыва.
l 5. МуничипЕrльные органы управлениJI образованием :

l) определяют лиц, обеспечивающих координацию работ по проведению

впр на территории муницип€шьного района (далее - муниципальный

координатор, муниIц{пальное образование);
2) ежеголно разрабатывают и угверждают план мероприятий по

обеспечению объеrгивности результатов Впр на территории му{ицип€цьною
образования;

3) формируют и утверждают состав муниципальной комиссии дJIя

проверки Впр в образовательных организациях;
4) формирутот и утверждают списки набrподателей из числа

представителей Iчf}.ЕиципЕrльных органов управления образованием,

присутствующих при проведении впр в образовательньж оргiшизациr[х,

расположенньж на территОРИИ lчtУЕИЦипального образования;

5) формируют и утверждЕlют состав общественных наблюдателей за

порядком проведения ВПР из числа лиц, Ее явJUIющихся работниками
образовательной организации, в которой проводятся ВПР, и (или) родителями
обу^lающихся, принимающих гlастие в Впр;

6) обеспечивают присутствие набrподателей, в том числе общественньD(,

в местах проведения ВПР;
7) формируют заJlвкУ На )л{астие в ВПР и проводят сверку списка

образовательных организаций, проводящих вIIР на территории

муниципЕUIьного образования, на информационном портале ВПР;
8) осуществляют контроль загрузки образовательными организациями,

расположенными на территории муниципальItого образования, электронЕых

форм сбора результатов ВПР;
9) принимают )ластие в информировании образовательньIх организаций

и общественности о мероприятил( по подготовке и проведению Впр, а также о

результатах ВПР;
10) размещают Еормативно-правовые акты, информационные и

методическиематериiшы'стаТистическиеиан.шиТическиеотчетыпо
результатам проведениrI вIIр на сайте моуо в информациоЕно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

ll)обеспечивают соблюдение информачионной безопасности при

подготовке и проведении Впр в пределах своей компетенции;



12) созлают условиrI и обеспечивают соблюдение сроков и порядка

проведениrl впр, установленных Рособрнадзором, в образовательных
организацшIх, расположеItЕых на территории NtуIlиципirпьного образования;

lЗ) организуют взаимодействие с региоЕальЕым координатором по

вопросам информационно - техЕического и методического обеспечения ВПР;
14) анализир).ют результаты ВПР на IчfуЕиципчrльном уровне;
15) организуЮт обсуждение результатов ВПР на муниципЕ}льном и)овне,
l 6. Образовательные организации:
1) назначают лицо (лиц), обеспечивающее коордиЕацию работ по

проведению вIIР в образовательной организации (далее - школьный
координатор);

2) назначают организаторов в аудиториях, экспертов по проверке работ,
техниtIеских специдIистов для выполЕеЕия технических работ при подготовке

и проведении ВПР, oTBeTcTBeEHbIx за своевременную заJ\{ену пapoJUI дJIя входа

на информационный портаJI ВПР и его сохраЕность;
З) подают в установленные сроки зЕUIвку на у{астие в ВПР через

информационный портал ВПР;
4) направллот предложения в состав муниципмьной и региональной

комиссий по проверке l,/ или перепроверке работ;
5) создают необходимые материаJIьно-техниIIеские и методические

условия дJUI IIроведения впР (обеспечивают необходимое количество

посадочньп мест в кабинетах, обеспечивают каждого участника
индивиду€rльными комплектами (далее - ик), черновиками; готовят

инструктивные материалы на бумажных носитеJUIх дJIя организаторов в

аудиториrD(, техниtIескиХ специалистов, общественньпr наблюдателей и

экспертов, обеспечивают видеонабJIюдение в установленных слrrаr[х,
организуют методиtlесцlю рабоry по подготовке и анализу результатов ВПР
через разлиtIные формы работы в образовательной организации (педсовет по

результатЕIм впр, заседания методических объединений, семинары

практикуI!{ы, открытые уроки и т.п.), другое);
6) проводят инструктаж организаторов, техническID( специаJIистов и

общественньrх наблюдателей по организации и проведению ВПР;
7) утвержлают состав комиссии образовательной оргЕlнизации по

проверке ВПР и организуют ее рабоry;
8) заполняют и загружают в установленные сроки электронную фор,",у

сбора результатов ВПР;
9) организуют ознакомление Обl^rаюпц,Iхся и их родителей с

Еормативными правовыми и распорядительными докуN{ентами,

регламеЕтирующими проведение ВПР, с информацией о сроках и местах ID(

проведениlI, результатах ВПР;
l0) обеспечивают информирование родителей (законньrх

представитеЛей) о порядке, сроках, условиях проведения и результатах ВПР;
1l) содействуют созданию благоприятного мицрокJIимата среди

)ластников образовательного процесса в период подготовки и цроведениrI
ВПР;

12) обеспечивают соб.тподение настоящего порядка и объективность



процедуры проведения Впр по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования;
l3)взаимодействуют с муциципальными органами управления

образованием и ГБУ <ИоКо РТ> по вопросам организации и проведения ВПР;
14) несуг ответственность за сохраЕность работ и результатов ВПР в

течение каJIендарного года;
l5) организуют психологическое сопровожденИе обl^rающихся во времJI

подготовки и проведения ВПР;
16) обеспечивают соблюдение информационной безопасности при

проведении ВПР в пределах своей компетенции;
17) размещают Еормативно-правовые акты, информационные и

МетодиЧескиематериалы'статистическиеианЕlпитическиеотчетыпо
результатам проведения вIIР на сайте оО в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернео>;

18) аншrизируют результаты ВПР Еа IrrкольЕом уровне;
19) организуют обсуждение результатов ВПР на школьном ypoBlie;

20) не догryскают взимания денежньIх средств за оргаIrизацию и

проведение ВПР.

III. Порядок проведения и полr{ения результатов ВПР в образовательной
организации

17. Проведение ВПР осуществJIяется в 3 этапа:
- подготовительный;
- основной;
- зак.лпочительный.
18. На подготовительном этапе:
1) осуществляется информационно-р€lltъяснительнм работа с

муниципальными и школьными координаторами;
2) формируется заrIвка на )частие в ВПР;
3) формируется график проведениrI вIIР в образовательных

организациях.
19. На основном этапе за 3 дIя до проведения ВПР школьный

координатор скачивает архив с вариантами работ, бумажный протокол и
список кодов участников ВПР в личЕом кабинете информационного портaша

ВПР, проводит инструктаж организаторов в аудитории.
20. В день проведеЕия ВПР школьцый координатор:
- поJцд{дg1 файл с шп,rфром от архива с вариантаrr,rи работ;
- оргаЕизует тиражированИе работ )пrастников по ID( количеству;
- распредеJIяет набrподателей по аудиториям;
- оргаЕизует комIUIектование доставочных пакетов с материzrла]!{и ВПР

для каждого кJIасса и выдает IIх организатораD{ в аудитории.

.Щоставочный пакет с материалами ВПР (далее - доставочЕый пакет)

содержит:
- ИК по количеству обl^rающихся в аудитории;
- протокол;



- листы с кодами )лrастников;
- черItовики из расчета 2 лuста на одного обуrающегося.
21. Организаторы в аудитории при проведении ВПР:
- проверяют готовность аудитории перед проведением проверочной

работы;
- пол)пIЕlют от школьного координатора доставоIIные пакеты;
- проводят инструктаж r{астIrиков ВПР, во времJI которого выдают

каждому участнику ВПР ИК, черновики и код уIастника ВПР. Кажлому

r{астнику ВПР выдается один и тот же код Еа все работы;
- заполшrют бумажный протокол, в котором фиксируется соответствие

кода и фамилии, имени, отчества (при наличии) уrастника;
- обеспечивают порядок в аудитории во время проведения ВПР;
- собирают работы )л{астttиков Впр и передают их школьному

координатору.
22. Обучающиеся при выполнении Впр пользуются черной гелевой

рl^tкой.
23. Работы проводятся на втором и/или третьем уроке с yIeToM

расписаЕия образовательной организации.
24. Проверка работ осуществJUIется комиссиями по проверке ВПР в

образовательной организации, в соответствии со стандартизированными
критериями и предварительным коJUIегиЕrпьным обсуждением подходов к
оцениванию не позднее сроков, устаноыIенных Рособрнадзором.

в состав комиссии входят предстaвители администрации
образовательной организации, педагогические работники, имеющие опыт

преподаваЕиJI в начальньIх классttх иJIи по соответствующему ребному
предмету пе менее 3-х лет.

График работы комиссии и количество экспертов опредеJUIется

руководителем образовательной организации в зависимости от колиЕIества

уrастников ВПР.
25. ПроведеНие ВПР, проверка работ, выполненIlьD( обrrающимися при

проведении ВПР, и направление сведений о результатах ВПР по кzIждому

кJIассу по каждому уrебному предмету в виде заполненньrх форм в ФИС оКо
ocytrIecTBJUIeT образовательнм организацшI в соответствии с порядком

организации и проведения ВПР в образовательной оргаЕизации.
региональный и rчrуlrиципаrrьный координаторы контролируют загрузку

форм сбора результатов выполнения ВПР.
26. На закJIючительном этапе проведениJ{ ВПР ос)лцествJIяется

получение результатов ВПР и аналитическЕuI работа с результатами ВПР.
27. Результаты ВПР могут быть использованы:
l) Минобрнауки РТ:
- для разработки и корректировки региональной программы развития

образования;
- для совершеЕствования региональной независимой системы оценки

качества образования;
- для подготовки предложений по корректировке прогрЕrмм повышениJI

квалификации педагогических кадров;



- при осуществJrении государствеЕного конц)оля (надзора) в сфере

образования за деятельностью организациЙ, осуществJIяющих образовательrгуlо

деятельность на территории Ресгrублики Тыва;
2) муниципальными органами управления образованием:
- дJUI анЕ}пиза текущего состояния муниципальньfх систем образования,

формирования программ их развития;
- для совершенствованиjI системы повышеЕия квалификации

педагогиrIеских работников;
3) образовательными организациями:
- дJUI корректировки общеобразовательньtх программ, в том числе -

рабочих;
- для совершенствования методик и технологии преподаваниJI по

)лrебным предметам;
- дIя выявлениrI уровня подготовки обуlаюпlихся и анЕIлиза достижеЕия

ими планируемьж результатов;
- для корректировки планов повышения квЕIлификации педагогических

кадров;
- как результат промежугочной аттестации, в сJгучае, если это определено

в Положении образовательной организации о промежуточной аттестации;
4) Обl"rающимися и родителями (законными представитеJIями)

Об)л{ающихся для определеЕия и корректировки образовательIrой траектории.

IV. Обеспечение объективности результатов ВПР

28. С целью повышения объективности и полr{ения достоверньIх

результатов Впр в образовательной организации и в соответствии с письмом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 1б.03.2018 Ns

05-71 (О ЕаправлениИ рекомендаций по повышению объективности оценки

образовательньгх результатовD организуется контроль обеспечения

объективности оценки образовательных результатов в pal\4кax проведения ВПР.
29. К проведению Впр в образовательной организации привлекаются

наблюдатели из числа представителей муниципальЕых органов управления
образованием, муниципальных методических сrrужб, представителей иньп<

образовательЕых организаций, расположенных на территории муниципапьного

образования, а также общественнЫе наблюдатели (родители (законные

.rрЪд"rчu"тели) обуlающID(ся, представители общественных организачий и

т.п.),
30. ПрИ проведении ВПР могуг присутствовать должЕостные лица

Минобрнауки РТ, представители подведомствеННых )п{реждений Минобрнауки

РТ на основании приказа Минобрнауки РТ.
3l. Наблюдатели:
1) обязаны соблюдать настоящий порядок;
2) прибыть в образовательн}.ю организацию не позднее, чем за 30 миrгуг

до начаJIа ВПР и находиться в образовательной организации до окончаниJI

ВПР;
З) могл свободно перемещаться по аудитории;
4) не имеют права вмешиваться в рабоry школьного координатора,



организаторов в аудитории и создавать помехи у{астЕикам ВПР.
32.В образовательных оргаItизациях, в Koтopblx по данным

Росообрнадзора выявлены признаки необъективности оценки образовательных

результатов при проведении независимой оценки качества подготовки
обучающихся в предшествующие годы, оргalнизуется дополнительныЙ
контроль обеспечения объективности оцеЕки образовательньrх результатов в

рамках проведения ВПР, который включает в себя обязательное наблюдение
иlиrли видеонаблюдение (при наличии в образовательЕой оргЕlнизации
техническиХ возможностей), а также проверку и/или перепроверку работ на

муЕиципальном и/иJIи региональном уровнrгх, перекрестЕуIо проверку работ
междУ образователЬными оргаНизациrIми, расположенными на территории
муниципального обра:}ования.

3 3. Для обеспечения объективности оценки образовательных результатов
обгrающихся в образовательной организации создаются реIионЕIльнчrя и

муниципальные комиссии по проверке и/или перепроверке Впр.
34. В состав регионaшьной и муниципЕrльЕьIх комиссий по проверке

l/или перепроверке ВПР могл входить специалисты Минобрнауки РТ, а также

по согласованию сотрудники ГАОУ ДIО (ТИРОиПК>, ГБУ (ИОКО РТ>,

представители муниципальньж органов управления образованием,

муниципаJIьных методических служб, образовательньж организаций.
Эксперты, привлекаемЫе к проверКе рабоТ rrастников ВПР, должrш

иметь педагОгическое образование, стаж работЫ не менее 3 лет, вк.rпочаюпцпi

опыт проверки работ участников государственной итоговой атгестации по
образовательным программЕlм начЕшьного общего и основного общего

образования.
35. Перепроверка Впр муницип€шьной комиссией по проверке и/или

перепроверке ВПР и перекрестнаJI проверка работ между образовательrшми
организациями, расположенными на территории муниципального образования,

организуется по инициативе и в порядtке, устанавливаемом I\.DrIrиципальными

органами управления образованием.
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Инструкгивный матерпал по проведению ВПР в 2021 году

1.1. Ответственный организатор образовательной органпзации:
1 . 1 .1 . Формирует заlIвку на уlастие в ВПР и загружает ее в лиtIном

кабинете ФиСоко.
l.|.2. Мя проведения в парiulлелях б и 8 классов ВПР по дв}м предметап,I

на основе сJDrчайного выбора и распределениJI цредметов по KJIaccatM

предоставляет следующую информачшо через личные кабинеты ОО в ФИС
оКо:

- количество кJIассов в каждой параллели;
- наименование кJIассов;
- неделя, на которой планируется проведение ВПР по двр{ предмета},{ на

основе сJцrчайного выбора.
1 . 1 .3. Соблюдая конфидеЕцимьность, скачивает дJlя печати архив с

материЕrлами дJUI проведения ВПР - файлы для r{астциков ВПР - в ли!Iном
кабинете в Фис око https://lk-fiso ko.obmadzoг.sov.rl/ в разделе <Ход ВПР>.
Архив р€вмещается в ФИС ОКО в соответствии с ГIланом-графиком проведениrI

ВПР. Рекомендуется скачать архив заранее, до днrI проведениrI работы. .Щля

каждой ОО варианты сгенерированы пндивидуальшо на основе банка
оценочньD( средств ВПР с использованием ФИС ОКО. Критерии оценивЕlния

ответов и форма сбора результатов р€вмещаются в ФИС ОКО в соответствии с

Г[паном-графикомпроведения ВПР.
!ря б и 8 классов информация о распределении конкретных цредметов па

основе случайного выбора по конкретным кJIассам будет предоставляться ОО
на неделе, предшествующей проведенrло работы по этим предметам, в JIК ФИС
око в соответствии с информачией, полl^rенной от оо. Распределение
предметов на осIIове случайпого выбора осуществляет Федеральный
оргапизатор.

1.1.4. Скачивает в личном кабинете в ФИС ОКО в разделе <Ход ВПР>
макет бlшажного протокола и список кодов )п{астников работы. Файл с кодами

дJUI выдачи уIастникам представляет собой таблицу с напечатанными кодЕIми,

которые вьцЕIются участникам перед началом работы.
Варианты ВПР печатаются на всех участников с собтподением условий

конфиденциальности. Бумажные протоколы и коды r{астников печатаются в

необходимом количестве. Таблица с кодами )л{астников разрезается дJuI выдачи
каждому )п{астнику отдельного кода.

1.1.5. Организует выполЕение rIастниками работы. Каждому у{астнику
выдается один и тот же код на все работы (произвольно из имеющихся). Каждый

у{астник переписывает код в специЕIльно отведенное поле на каждой странице

работы. В процессе проведения работы заполняется бумажный протокол, в



котором фиксируется соответствие кода и ФИО rIастника.
1.1.б. По окончании проведения работы собирает все комплекты с

ответами)п{астников.
1.1.7. Организует проверку ответов r{астников с помощью критериев

(время проверки работ указано в Плане-графике проведения ВПР).
1.1.8. Заполняет электронную форму сбора результатов выполнения ВПР

(при необхолимости с помощью техни.lеского специалиста): вносит код, номер
варианта работы и баллы за задания кЕIждого из r{астников. В электронной

форме передilются только коды rlастЕиков, ФИО не указывается. Соответствие
ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного протокола.

1.1.9. Загружает форму сбора результатов в ФИС ОКО в разделе <Ход
ВПР> (лата загрузки формы ук.вана в Гhане-графике цроведения ВIIР).

1.2. Муниципальный/ регшовальный коордпнатор:
Осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора результатов

вIр.
2. Провеление ВПР в б п 8 классах по предметам па осIIове

случайного выбора
2.|. В б и 8 KJlaccatx распределеЕие KoHKpeTHbIx предметов ца основе

случайного выбора по конкретным кJIассам осуществjIяется Федеральпым
оргаппзатором.

2.2. Распрелеление конкретных предметов Еа основе слl^rайного выбора по
коЕкретным кпассам предоставJшется ОО на Ееделе, предшествующей
проведениюработы по этим предметам,

2.3. Распределение конкретных предметов по коIrкретIrым кпассам
гryбликуется в личном кабинете ОО ФИС ОКО в соответствии с информацией,
поrrу^rенной от оо согласно п.l . l .2. настоящего Порялка.

2.4. Ответственный организатор ОО скачивает информацшо о

распределении предметов по кJIассам и организует проведение ВПР в указанньu<
KJIaccElx по указанным предметам в соответствии с п.1.1.2. 

- 
l .1.9.

3. Провеленне ВПР по иностранным языкам в 7 и 11 классах

ВсероссийскЕuI проверочнм работа по иностраIlным языкам (английский,

немецкиЙ, франuузскиЙ) в 7 и 1l классах выполняется в компьютерноЙ форме в

специЕIльно оборудованной для этого аудитории. .Щля выполнения работы в ФИС
оКо в рЕtзделе <Ход ВПР> рЕвмещается специальное ПО (программное

обеспечение).
ПО и демонстрационные варианты р.вмещаются в личном кабинете в ФИС

оКо В разделе <Ход ВПР> в соответствии с ГIланом-графиком проведения ВПР.
BI]P по иностранным языкам моryт проводиться в объеме,

соответствующем техническим возможностям образовательной оргirнизации.

4.Сбор контекстных данных об ОО и участниках ВПР
4.1. ОтветственныйорганизаторОО:
4.1.1. Скачивает формУ сбора контекстных данных об оо и уt{астникЕlх



ВПР в личномкабинете в ФИС ОКО на сайте https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ в

рЕвделе <Ход ВПР>.
4.1.2. Заполняет форму сбора контекстньгх данных об ОО и rlастникЕlх

ВПР согласно инстр).кции (инструкuия по заполнению находится на первом
листе формы).

4. l .3. Загружает з€lполнеЕную форму в ФИС ОКО в разделе <Ход ВПР>.

4.2. Муниципальный/ регпональный коордпнатор:
Осуществляет мониторинг загрузки форм сбора контекстных данньтх об

ОО иуlастниках ВПР, консультирует ОО.

5. Получевие результатов ВПР
5.1.Ответственный оргашизатор ОО, муниципальный ulплп

региопальныйкоординатор:
Полl^rает результаты проверочных работ в разделе <Ана-гlитикu ФИС

ОКО всоответствии с инструкцией по работе с рrвделом.
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Список муняцнпаJIьпых коордпнаторов Всероссийских проверочных работ
на IIто ии Ре Тыва в 202l го

.ЩолжностьМесто работыФИО координатораМуниципальное
образованше

J\ъ

начмьникГБУ кИнститут
оценки качества
образования
Республики Тьва>

Монг}тп Шенне Семис-
ооповна

1 ОО региона.льного
подчинения

фесуrреждения)

главвьй
специаJIист

Управление
образования

Конгар Байлак
салчаковна

2 Бай-Тайгинский

методистУправление
образования

Саlтчак Орлана
Мажыевна

3 Барун-
хемчикский

начаJIьникУправление
образования

Монгуп Алена
Алдреевна

4 ,I[зун-Хемчикский

методистУправление
образования

Серен-оол Екатерина
Евгеньевна

5 каа-хемский

старший методистУправление
образования

Иргит Аина Юрьевна6 fuзылский

главньй
специаJшст

Управление
образования

Маалыр Са.тбакай

,Щlтаржаповна
Монгуtl-
тайгинский

7

методистУправление
образования

.Щоржу Чимис .Щопул-
ооловна

8 Овюрский

начмьникУправление
образования

Анай-оол .Щолаана
Ивановна

9 пий-хемский

методистУправление
образования

Монгуш Татьяна
монгеевна

10 Сlт-Хольский

методистУправление
образования

Куулар Марьяна
макгшrовна

11 тандинский

заместитель
дирекгора по УВР

Управление
образования

Ба.шшr Марьяна
Аrггоновна

12 Тере-Хольский

методистУправление
образования

CbrpaT Саязу,Щадаровна13 тес-хемский

ведущий
специмист

Управление
образования

.Щукаа Елена

.Щмитриевна
\4 Тоджинский

методистУправление
образовшrия

Куулар Алена
михайловна

15 улчг-хемский

начzUIьникУправление
образования

,Щамба Оксана
мшrаковна

16 чаа-хольский

заведующий МКУправление
образования

Эренч.rн Виктория
Вадимовна

|7 Чеди-Хольский

завелlтощий РМК
ования

Кур Чечек Санчаевна18 Эрзинский

главньй
специаJшст

г.Кызыrrа

Монгуlл А,rдынай
Шшrшр-ооловна

г. Ьзьllt19

методистУправлевие
вания

Кужщет Нелltя
николаевна

г. Ак-.Щовурак

Управление

Мэрии

.Щепартамент по
образованию

20


