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О проведении Всероссийских проверочных работ с контролем
объективности результатов в Республике Тыва в2022 году

В целях поJггIения объективных данных о выполнении Всероссийских
проверочных работ в муниципЕlльном бюджетном общеобрЕ}зовательном

rIреждении <Солчурская средняя общеобрЕвовательнаJI школа) Овюрского
кожууна (далее _ мБоУ <Солчурская СоШ)) в 2022 гОДу и в соответствии с

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7
сентября 2о22 г. Ns 08-222 (об организации выборочного проведениrI

всероссийских проверочных работ с контролем объективности результатов>),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее _ вгр) с контролем

объективности результатов в 5-7 кJIассах (по программе предыдущего года

обуrения) в МБОУ кСолчурская СоШ>), вкJIюченных в федеральную выборку, в

2022 году в следующие сроки:
4 классы:

28 сеrrгября - русский язык (часть |,2);
29 сенгября - математика;

5 шlассы:
28 секгября - русский язык;
29 сеrrгября - математика;

6 классы:
28 сентября - русский язык;
29 сеwtября - математика.

2. Утвердить прилагаемые:
- состав независимых наблюдателей и экспертов по проверке проверочньж

работ впР с контролем объективности результатов в 5,7 кJIассах по русскому
языку и математике;

- инструкцию о проведении Впр с контролем объективности результатов в

5-7 классах по русскому языку и математике.
3. Назначить ответственным на оказание услуг по организации и

проведениЮ впР с контролем объективности результатов гБУ <Инстиryт

оценки качества образования Республики Тыва>>.



4. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва> (Щонгак

В.В.):
1) обеспечить:
_ объективность процедуры проведения ВIIР в общеобразовательной

организации (далее - ОО);
_ организационно_технологическое сопровождение и координацию

проведения ВПР с контролем объективности результатов в ОО;
_ своевременную загрузку материЕlлов работ в личный кабинет ФедеральнОй

информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО);
2) ознакомить независимых наблюдателей и экспертов по проверке

проверочных работ обуlающихся с процедурой проведения ВПР с контролеМ
объективности результатов в ОО.

3) направить:
_ результаты ВПР с контролем объективности результатов федеральНОrпry

координатору на электронную почту : monitoring@fi oco.ru;
_ матери€lлы об итогах проведения ВПР с контролем объективНОСти

результатов в Министерство образования Республики Тыва В срок до 14 ОКТЯбРЯ

2022 г.
5. Рекомендовать руководителю мБоУ Гимназии }ф5 г.Кызыла (Горбуновой

М.В.):
- организовать участие экспертов по проверке работ BIIP с контролем

объективности результатов в работе экспертных комиссий;
- освободить от основной работы сотрудников организаций, )частвующих в

работе экспертных комиссий с сохранением заработной платы в ук€ванные сроки

с у{етом дней выездов.
6. РекомендоватЬ руководИтелЮ муницип€шьного органа управлениrI

образованием Овюрского района (Начын Л.М.):
1) обеспечить:
- контроль объективности проведения ВПР в МБоУ <Солчурская СоШ> по

образовательным программам начального и основного общего образования;

- проверку проверочных работ по образовательным программам нач€шьного

и основного общего образования в МБоУ <Солчурская СОШ>;
2) назначить наблюдателей и организаторов в аудитории за проведение впр

с контролем объективности результатов в МБоУ <Сопчурская СОШ>;

3) предоСтавитЬ в ГБУ <ИнститУт оценкИ качества образования Республики

Тыва>:
- матери€rлы после проведения Впр с контролем объективности результатов

в 5-7 классах по русскому языку и математике;
- ан€UIитический отчет по результатам проведения впР с контролем

объективности результаТов обl"rающихся на 2022 г,
приказа возложить на первого

Тыва Сарагашеву И.В.
6. Контроль за исполнением

заместителя министра образования

Министр

исп..[tонгак В.В., Монryш Ш,С., тел., 8(з94)225-62-27

настоящего

А.В. Храмцов
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Состав независимых наблюдателей п независпмых экспертов
по проверке проверочных работ ВПР с контролем объективности

результатов в 5-7 классах по русскому языку и математике

}l! Наименов
ание ОО

Категория Фио Место работы .Щолжность

1

мБоу
Солчурск
ая СоШ
Овюрског
о района

независимый
наблюдатель,
ответственный за
скzlнирование работ
по русскому языку и
математике

Монгуш Шенне
семис-ооловна

ГБУ кИнститут
оценки качества
образования
Республики
Тыва>

И.о.
зitместитеJLя

директора

независимый
эксперт по русскому
языку

.Щонгак Любовь
Байыр-ооловна

МБоУ Гимназия
Ns5 г.Ьзьша

Учитель
русского
языка и
литературы
высшей
категории,
.шен РУМо
уrителей
русского
языка и
литературы

независимый
эксперт по
математике

сат Снежана
Сергеевна

МБоУ Гимназия
Jф5 г.Кызьша

Учитель
математики
первой
категории,
.rлен РУМо
уrителей
математики
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Инструкциlо_проведении ВПР с контролем объектпвности результатов в
э_'/ кпассах по русскому языку и математике.

1. Проведение ВПР с контролем объективности результатов в 5-7
классах по русскому языку и математпке

ВПР с контролем объективности результатов в 5-7 классах по русскому
языку и математике проводится в ук€lзанные сроки настоящего прик€ва.

1.1. Министерство образования Республики Тыва
1.1.1. Обеспечивает контроль объективности tryтем обеспечения

присутствия независимых наблюдателей в аудитории, в которых
выполняются ВПР, обеспечения независимой проверки работ }п{астников
ВПР, включенных в выборку, а также обеспечения конфиденциztльности
контрольных измерительных матери€tлов на всех этапах от момента
полуIениrI материчrлов в ОО до окончания выполнения работ.

t.I.2. Формирует список независимых наблюдателей в каждой
аудитории ОО, из этого списка н€}значает ответственного наблюДателя В

каждой ОО и направляет их в соответствующие ОО.
Независимым наблюдателем в аудитории может быть специ€rЛиСТ

Министерства образования Республики Тыва (далее Минобр РТ),
курирующий вопросы федерального государственного контроля качеСТВа

образования (ФГККО) в Республике Тыва, специЕLлист гБУ <Институт

оценки качества образования Республики Тыва>>, курирующий вопросы

оценки качества образования; при необходимости моryт быть привлечены

специuшисты муницип€tльных органов управлениrI образованием, институтов

рчввития образования, центров оценки качества образования, курирующие
вопросы оценки качества общего образования.

Если в ОО проверочную работу пишет только один кJIасс, то
независимым наблюдателем в аудитории и ответственныМ независИмыМ

наблюдателем в оо может быть один и тот же человек.

1.1.3. Формирует список независимых экспертов для проверки работ
ВПР с контролем объективности результатов.

1.1.4. бр.u""rу." независимую проверку работ )п{астников впр,
включенных в выборку.

1.1.5. Получает от регион€LiIьного координатора критерии оцениваниrI,

таблицу соответствия кода rIастника и первичного бшlла (сумма баллов) за

работУ каждогО у{еника, сканироВанные образцы работ (дшее - скан-копии)

уIастников впр для осуществления независимой проверки работ и

сопроводительные письма (оригинал ипи скан-копия) о направлении скан-



\,

копий от ОО, в которых указывается образовательнм организациrI, кJIасс,
предмет и количество скан-копий.

Скан-копии работ, переданные на электронном носителе, необходимо

распечатать для независимой проверки.
По предмеry <<Русский язык> в 5 кJIассе необходимо укЕвать количество

полностью выпопненных работ (т.е. при нчlличии и первой, и второй части).
Обращаем внимание на то, что работа по русскому языку в 5 классе состоит
из двух частей, поэтому при подсчёте работ необходимо 1пrитывать не
количество частей, а колшIество полностью выполненньIх работ. Если

rIеник выпопнил в первый день задание первой части, но во второй день
отсутствов€lл на ВПР, его работа не rIитывается в общих результатах.

1.1.б. По.ггуrает от независимого эксперта после проверки заполненную
таблицу соответствия кода участника и первичного балла (суrима баллов) за

работу каждого уIастника, а также все работы участников.
L|.7.Передает регионЕlльному координатору проверенные работы

)пIастников для направления в оо.
1 . l .8. Направляет федералъному организатору:
1. 1.8. 1. на электронную почту: monitoring@fioco.ru
_ информационное письмо о выборочном проведении ВПР с контролеМ

объективности результатов в ОО, вкJIюченньIх в выборку, с ук€ВаниеМ
образовательных организаций, предметов, кJIассов и количества работ;

_ список независимьrх наблюдателей за проведением ВIIР с контРОЛеМ

объективности результатов на бланке организации с подписью руководителя,
в формате .pdf;

-списоК независимьIх экспертов на бланке организации с подписью

руководителя, в формате .pdf;
-скан-копии работ }частников без отметок о проверке (до проведениrI

независимой проверки) в электронном виде;
1.1.8.2. через личный кабинет регионального координатора в ФИс око

(загружает региональный координатор):
-таблицу соответствия кода участника и первичного балла (супlма

баллов) за рабоry каждого ученика.

l,.2. Региональный координатор
t.2.1. Скачивает файл со списком оо региона, в которьIх планируется

проведение Впр с контролем объективности результатов.
|.2.2. Скачивает архив с материапами для проведения вIIР с контролем

объектиВностИ результатоВ - вариантЫ диагносТическиХ работ дJIя

распечатывания участникам впр, критерии оценивания и таблицу

соответствия кода }п{астника и первичного балла (сумма баллов) за рабоry
каждого ученика в личном кабинете в ФиС око в рЕвделе (ВПР>,

рекомендуется скачать архив заранее, до дня проведения работы.
t.2.3. ПередаеТ МинобР рТ критериИ оцениваниrt и таблицу

соответствия кода rIастника и первичного балла (супlма баллов) за рабоry
каждого )ценика дJUI организации независимой проверки.



L.2.4. Передает ответственному независимому наблюдателю в ОО
варианты диагностических работ (на электронном носителе или в печатном
виде).

I.2.5.Полуlает от ответственного независимого наблюдателя в ОО
после проведения работ скан_копии работ rIастников ВIIР для
осуществления независимой проверки работ и сопроводительное письмо
(оригинал или скан-копия) о направлении скан-копий, в котором указывается
кJIасс, предмет и количество скан-копий и передает в Минобр РТ.

|.2.6.Поrгуlает от Минобр РТ и передает проверенные работы
уIастников (после проведениrI независимой проверки) ответственноМУ
организатору ОО.

|.2.7.Осуществляет мониторинг загрузки ОО электронных форм сбора

результатов ВПР в ФИС ОКО.
1.2.8. Загружает Таблицу соответствиrI кода r{астника и первичного

балла (сумма баллов) за рабоry каждого }п{астника в ФИС ОКО.

1.3. Ответственный пезависимый наблюдатель в ОО
1.З.1. Полуrает от регионЕtльного координатора варианты

диагностических работ (на электронном носителе или в печатном виде) и
передает ответственному организатору ОО. Обеспечивает
конфиденциЕlльность контрольных измерителъньIх матери€tлов на всех этапах

от момента полrIения матери€lпов до окончаниявыполнения работ.
в слуrае передачи регион€шьным координатором вариантов

диагностических работ на электронном носителе необходимо распечатать

работы в оо в присутствии ответственного независимого наблюдателя в оо.
t.3.2.По.ггуlает от ответственного организатора оо скан-копии работ

участников впр для осуществления независимой проверки работ и

сопроводительное письмо (оригинал или скан-копия) о направлении скан-

копий, в котором укчl'зывается кJIасс, предмет и колиIIество скан-копий и

передает регион€tльному координатору.

L.4. IIезависимый наблюдатель в аудиторпи
1.4. l. обеспечивает контроль объективности проведения ВПР.

1.5. Ответственный организатор ОО
1.5.1. Скачивает в личном кабинете в ФИС око в разделе ((ВПР) макет

бумажного протокола и список кодов }rастников работы. Файл с кодами для

выдачи }частЕикам представляет собой таблицу с напечатанными кодами,

которые рz}зрезаются на отдельные части и выдаюТСЯ }пIаСтникаМ переД

начЕuIом работы.
|.5.2. Распечатывает бумажный протокол и коды )частников. РазрезаеТ

лист с кодами rIастников дJUI выдачи каждому }частнику отдельного кода,

Каждому участнику выдается один и тот же код на работы по всем

предметам. Y"u.r""*" выполIUIют рабоry черной гелевой рl^rкой
(необходимо для сканирования).
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1.5.3. Полуrает от ответственного независимого наблюдатеJl[ в ОО
варианты диагностических работ или обеспечивает их ПеЧаТЬ В ПРИСУТСТВИИ

ответственного независимого наблюдателя и передает организаторам в

аудитории.
1.5.4. По окончании работ пол}п{ает от организаторов в аудиТории Все

комплекты с ответами участников.
1.5.5. Обеспечивает сканирование работ участников ВПР для

осуществления независимой проверки работ в присутствии независимого
наблюдателя.

1.5.6. Передает ответственному независиМОIпry наблюдателю в оо скан-

копии работ участников и сопроводительное письмо о направлении скан-

копий, в котором ук€}зывается образовательн€lrl организация, кJIасс, преДМеТ И

колиЕIество скан-копий. Сопроводительное письмо и скан-копии рабоТ Моryт
быть направлены на электронный адрес регион€tльного коорДиНаТОРа (ПО

согласованию).
I.5.7.Полуlает от регион€tльного координатора проверенные работы

после независимой проверки работ.
1.5.8. Вносит результаты проверки работ в формы сбора результатов и

загружает их в личный кабинет ФИС ОКО.

1.б. Организатор в аудиторип
1.6.1. Организует выполнение r{астниками работы. Выдает каждому

у{астнику код. Каждый код явJUIется уник€lльным и используется во всей оо
только один раз. Каждоtvrу fiастнику выдается один и тот же код на работы
по всем предметам. Участники выполняют рабоry черной гелевой руrкой
(необходимо для сканирования). Каждый rIастник переписывает код в

специ€lльно отведенное поле на каждой странице работы. В процессе

проведения работы заполняет бумажный протокол, в котором фиксируется
соответствие кода и ФИО r{астника.

1.6.2. По окончании проведения работы собирает все комплекты с

ответами )частников и передает ответственному организатору в оо.
Все организаторы моryт поJIучить консупьтацию, организованную

посредством ФИС окО (<Форум ВПР>): задать вопрос и пол)п{ить ответ,

каждый вопрос и ответ на него доступны для просмотра всем координаторам

и организаторам.

Краткая иIIструкция о проведении ВПР с контролем объективностп

результатов в 5-7 классах по русскому языку и математике

1. в впр в 2о22 году организуется выборочное проведение впр с

контролем объективности результатов в цеJrях погrIения объективных данных
о выполнении впР в целом по Российской Федерации,

2. Сформирована выборка образовательных организаций для проведения

впР по русскому языку и математике в 5-7 классах. По ост€tльным предмет€Iм

вIIР в 5-7 кJIассах в оо, включённых в выборку, проводятся в штатном



режиме.
3. ВПР в ОО, вкJIюченных в выборку, проводятся в соответствии С

инструкциями дJIя ОО по проведению ВПР в 2022 году дJIя 5-7 кJIассоВ,

опубликованными в личном кабинете Федеральной информационной системы
оценки качества образования (ФИС ОКО).

4. Контроль объективности обеспечивается путем присУТсТВиЯ

независимых наблюдателей в аудиториях, в которых выполнrIются ВПР, а

также независимой проверки работ участников ВПР в ОО, ВКJIЮЧеНнЫХ В

выборку.
ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>> (далее -

ГБУ (ИОКО РТ>), организовывает наблюдение за проведением ВПР в ОО,
вкJIюченных в выборку, с целью контроля соблюдения следующих условий:

- обеспечения конфиденци€rльности контрольных измерительных
матери€uIов на всех этапах от момента полr{ения материzlлов в оо до
окончания выполнения работ;

- обеспечениrI порядка в аудиториях в ходе выполнения обуrающимися
ВПР;

- обеспечения объективности оценивания выполненных Об}^lающимися

работ.
5. оо, включённ€lя в выборку, проводит впР по предмету и по оконtIании

проведения каждой проверочной работы сканирует работы rIастников в день

проведения ВПР (в присутствии независимого наблюдателя).

ОО передает сканированные образцы работ r{астников ВПР (далее - скан-

копии) в гЬУ (ИокО РТ> для осуществлениrI независимой проверки работ,
организованной ГБУ кИОко РТ) (в сопроводительном письме необходимо

ук€lзывать кJIасс, предмет и количество скан-копий работ участников ВПР).
б. гБУ кИоКО РТ) организОвываеТ независИмуЮ проверку работ

rIастников ВПР из ОО, вкJIюченных в выборку.
работы r{астников проверяются независимыми экспертами.

7. По окончании независимой проверки гБУ кИоКо РТ> передаёт в оо
работы Уt{астников Впр с выставленными баллами за задания. оо вносит

результаты проверки работ в формы сбора результатов и загружает их в

личном кабинете ФИС око.
8. гБУ (ИокО РТ) направляет федеральному координатору

информационное письмо о выборочном проведении впр с контролем

объективности результатов в ОО, вкJIюченных в выборку.


