
МИНИСТВРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

г. Кызыл

о проведении региональных диагностических замеров

в Республике Тыва в апреле 202t года

в соответствии с приказами Министерства образования инауки Республики

Тыва от 25 января 2021l г. Jф 63-д <<Об утверждении паспорта регионального
проекта <Я сдам Ьгэt Я сдам оГЭ!), от 2 марта202| г.N9,242,д (О регион€Lпьной

системе оценки качества образования Республики Тыва>>, от 3 марта 2021' г. J\lb

26|-д <<о системе оценки качества образовательной деятельности в Республике

тыва>> и в целях повышения качества образовательных результатов и обеспечения

организаций подготовки обуlающихся общеобрuвовательных организаций,

обр*о"urельных организациях среднего профессионЕlлъного образования

Республики Тыва в 202О-2021 1^lебном году, IIрикАЗЫВАЮ:
1. Провести с 5 по 19 апреля 2021 года итоговые регионutльные

диагностические замеры в образовательных организацияХ (далее оо),

образовательных организациях среднего профессионального образования (далее

- оО спо) Республики Тыва (далее - диагностические замеры).

2. Утверлить прилагаемые:

- график проведения регионЕtльных диагносТических замеров по

образовательныМ программаМ нач€UIьного, основного и среднего общего

образования на территории Республики Тыва в апреле 202| года;

- порядок проведения регионЕtльных диагносТических замеров по

образовательным программам начаJIьного, основного и среднего общего

образования на территории Республики Тыва;

- порядОк провеДениЯ регионЕIЛьныХ диагносТическиХ замероВ ПО 1^rебному

предметУ <<тувинский язык) по образовательным программам нач€Lпьного,

основного и среднего общего образовани,I в общеобр€вовательных организациях

Республики Тыва;



- список экспертов по разработке контрольно-измерительных матери€rлов

итоговых регион4лъных диагностических замеров по образовательным

программам начального, основного и среднего общего образования,

з. гБУ <ИнститУт оценки качества образования Республики Тыва> (далее -

ГБУ (ИОКО РТ)) (Кыргыс С.Б.):

- обеспечить:
проведение диагностических замеров по образовательным программам

начЕUIьного, основногО И среднего общего образования, среднего

профессионuUIьного образов ания в соответствии с порядком проведения;

организационно-технологическое, методическое и информационное

сопровождение диагностических замеров;

- разработатЬ контролъно-измерительные материaлы диагностических

замеров по образовательным программам начапьного, основногО и среднегО

общего образования в срок до 31 марта 2021_ г.;

- направить:

результаты диагностических замеров в гдоУ дlО <Тувинский институт

развития образования И повышениrI квatлификации)) для предметного ан€Lпиза в

срок до 30 апреля 2021' г.;

результаты диагностических замеров по тувинскому языку в ГБFIУ МоиН РТ

<Инстиryт развития национ€lльной школы) для предметного анализа в срок до 30

апреля 202I г.;

отчетные и ан€UIитические матери€rлы об итогах проведениЯ итоговьrХ

диагностических замеров в Министерство образова ния и науки Республики Тыва

в срок до 07 мая2021 r.

4. РекомендоватЬ руководителяМ органоВ местного самоуправлениJI

муницип€шьных районов (городских округов) республики, осуществляющих

управление в сфере образования:

- назначить:

лиц, ответственных за проведение диагностических замеров в ОО;

независимьж наблюдателей по оо от органов местного самоуправления;

- обеспечить организацию и проведение диагностических замеров в

соответствии с порядком и графиком проведения;

- взять под контроль:

норматиВно-правовую базу документаций проведениJI диагностических

замеров в ОО;
объективность процедуры проведения диагностических замеров в ОО;

объективность проверки диагностических замеров обуrающихся по

образовательныМ программам начЕUIьного, основного и среднего общего

образования;



своевременную загрузку результатов работ в программное обеспеЧеНИе

<<IТТкольный клиент 2.3>> из личного кабинета ОО в соответствии с графиКОм

проведения;

своевременное предоставление отчетов по итогам проведеншя

диагностических замеров в ГБУ (ИОКО РТ> в срок до 23 апреJIя 2021- г.;

- организовать своевременное ознакомление у{астников и организаторов С

инструкциями проведения диагностических замеров под росписъ.
5. Рекомендовать руководителям ресгryбликанских образовательнЫХ

организаций, директорам общеобразовательных организаций, реЕtлиЗУЮЩИХ

про|раммы нач€UIьного, основного и среднего общего образования,

образовательных организаций среднего профессион€lльного образов аНИЯ:.

_ ознакомить ответственных лиц за проведение диагностических Замеров В

ОО, ОО СПО с настоящим прик€вом;

- обеспечить:

организацию и проведение диагностических замеров в ОО, ОО СПО В

соответствии с порядком и графиком проведения;

объективность процедуры проведения диагностических замеров;

своевременную проверку диагностических работ и загрузку результатов

работ в программное обеспечеццg ((ТIТкольный кJIиент 2.З>> из личного кабинета

ОО, ОО СПО в соответствии с графиком проведения;
_ взять под контроль проверку диагностических замеров в Оо, Оо Спо;
- организовать:

проведение информационно-р€lзъяснительной работы с участниками,

родителями (законными представителями) о проведении диагностических
замеров;

психолого-педагогическое сопровождение обуrающихся во время

подготовки и проведения диагностических замеров;

по итогам диагностических замеров для обуrающихся 9-х и 11-х классов ОО,

оо спо систему мер по подготовке к государственной итоговой аттестации;

- использовать резуJIьтаты диагностических замеров в совокупности с

имеющейся В образовательной организации информацией, отражающей

индивиду€tльные образовательные траектории выпускников для оценки

личностных результатов обуrения.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первогО

заместиТеля министра образования и науки Республики Тыва Масленникову н.А.

Министр

С.Б. Кыргыс, Ш.С. Монryш, 8(З94)22-5 -62-2'7

С.М. Тамчай



Утвержден
прик€вом Министерства образования

и науки Республики_Тыва
от << jb> " 0Е ZOil г. лъ9ff -д

График проведен ия региональных диагностических замеров по

образовательным программам начального, основного и среднего общего

о вания на те ито ики Тыва в а е 202|
Место

проведения
Начало

диагностпч
еского
замера

Продолжлtтел
ьность

выполнения
работ

ПрелметJ\b Сроки
проведепия

4 класс
40 мин1 |2.04.2021, г.
40 шrин.т язык

воопо решению
оо

2-3 уроки60 пrин.
19.04.2021 г.2

9 класс
Русский язык 235 мин.

(3 ч. 55 м,)Русский язык (ГВЭ)
07.04.2021 г1

t80 мин,
(3 ч.)

Тувинский язык

воопо решению
оо

(1 смена)

60 шrин

2 19.04.2021 г.

l1 класс
математика
профильная

235 мин.
3ч.55м.

Математика (ГВЭ)

1 05.04.2021 г.

235 мин.
(Зч. 55 мин.)

Физика
(по выбору)

07.04.2021 г2

235 rчrин,

(3 ч. 55 м.)
История
(по выбору)

з 09.04.2021 г

235 мин.
(3ч. 55 мин.)

Биология
(по выбору)

4 |2.04.2021r.

210 мин.
(3 ч. 30 м.)

Химия
(по выбору)

14.04.2021г.5

235 мин.
(3 ч. 55 м.)

Обществознание
(по выбору) _

6 16.04.2021 г

180 мин
(3 ч.)

Тувинский язык

воопо

решению
оо

(1 смена)

60 мин.Тlъинский язык
(выпускники с ОВЗ)

19.04.2021 г.7

оо спо

в оо СПо
по

решению
оо

(1 смена)

235 мин
3ч,55м

математика
профильная

05.04.202l г

Литературное чтение

Тувинский язык
(вьшускники с ОВЗ)

Тувинский язык
(выпускники с ОВЗ)



обр

Утвержден
прик€вом Министерства образования

и науки Республики Тыва
or rrti| ,,, С3 202l г. Jф ЭК-д

порядок проведения региональных диагностических замеров по

азовательным программам начального, основного и среднего общего

вания на ии ики Тыва

Щата Время Основные процедуры ответственные

9 и 11 классы
Назначение обучающихся в

программное обеспечение
<<Школьный клиент 2.3>>

За день до
проведения

В день
проведениrI

08:00-09:00

Получение материiшов КИМ.
Скачивание и распечатка КИМ
по количеству участников с

программного обеспечениJI
<<ТIIкольный шlиент 2.З>>

оо

по решению ОО
(1 смена) /2-3

уроки

В ыполнение диагностических
работ

оо

14:30 Получение критериев КИМ оо

После
завершениJI
проверочной
работы

Проверка заданий с

рtввернутым ответом
школьной предметной
комиссией

ОО, школьная
предметная
комиссиlI

.Що конца
следующего
рабочего дня

Ввод ответов обучающихся
оо в По <Школьный кJIиент

2.3>>

оо

4 класс

|4-1'6.04.202| 09:00-18:00
Обработка результатов по

чтению По
региона-пьный

2|,04.2021, 09:00-18:00
Получение результатов по

чтению По
региональный
координатqр

2|-23.04.202| 09:00-18:00

Обработка результатов по
тувинскому
языку/ryвинскому языку

со по

региональный
координатор

28.04.202l 09:00-18:00
Получение результатов по
тувинскому языку/тувинскому

соВ по

региональный
координатор

9 класс

9-1^2.04.202| 09:00-18:00
Обработка результатов tlo

русскому языку/русскому
языку (ГВЭ) ПО

региональный
координатор

,lJrr r r, р

оо

лит9ратурному

литературному



15.04.202| 09:00-14:00
Получение результатов по

русскому языку/русскому
языку (ГВЭ) ПО

региональный
координатор,

оо

21-2з.04.2021, 09:00- 18:00

Обработка результатов по
тувинскому
языку/тувинскому языку
(выгryскники с ОВЗ) ПО

региональный
координатор

28.04.202l 09:00-18:00
Получение результатов по
тувинскому языку/тувинскому
языку (выпускники с ОВЗ) ПО

региональный
координатор,

оо
11 класс

7-9.04.202| 09:00-18:00

Обработка результатов по
математике (профильный

уровень)/ математике (ГВЭ)
по

региональный
координатор

14.04.202| 09:00-14:00
Получение результатов по
математике (профильный

уровень)/ математике (ГЦ9)

региональный
координатор,

оо

9-12.04.202l 09:00-18:00
Обработка результатов по

физике ПО
региона;lьный
координатор

15.04.202l 09:00-14:00
Получение результатов по

физике

региональный
координатор,

оо

|2-1з.04.2021 09:00-18:00
Обработка результатов по
истории ПО

региона-ltьный
координатор

14.04.202| 09:00-14:00
Получение результатов по
истории

региональный
координатор,

оо

|4-16.04.202l 09:00- l8:00
Обработка результатов по
биологии По

региона-ltьный
координатор

19.04.2021^ 09:00-14:00
Получение результатов по
биологии

региональный
координатор,

оо

|6-19.04.202l 09:00- 18:00
Обработка результатов по
химии По

региона-ltьный
координатор

22.04.202L 09:00-14:00
Получение результатов по
химии

региональный
координатор,

оо

|9-21,.04.202l 09:00-18:00
Обработка результатов по
обществознанию По

региональный
координатор

26.04.202| 09:00-14:00
Получение результатов по
обществознанию

региона.ltьный
координатор,

оо

2|-23.04.202l 09:00-18:00
Обработка результатов по
тувинскому языку/ryвинскому
языку (выгryскники с ОВЗ) ПО

региональный
координатор

28.04.202| 09:00-18:00
Получение результатов по
ту винскому язы ку/ryвинско му
языку (выпускники с ОВЗ) ПО

региональный
координатор,

оо



.Щата
проведения

Время
проведения

Осrrовные процедуры
проведения

ответственные

оо спо

За день до
проведения

Назначение обучающихся в

программное обеспечение
<<Школьный клиент 2.З>>

региональный
координатор

В день
проведениrI

08:00-09:00
Получение материiLпов КИМ
через электронную почту

оо спо

по решению ОО
(l смена)

оо спо

14:30
Получение критериев КИМ
через электронную почту_

оо спо

После
завершениJI
проверочной
работы

Проверка заданий с

развернугым ответом
школьной предметной
комиссией

оо спо,
предметнtul

комиссия оо
спо

.Що конца
следующего
рабочего дня

Ввод ответов обучающихся
оо в По <Школьный кJIиент
2.з>>

региональный
координатор

оо спо

7-9.04.202| 09:00-18:00
Обработка результатов по
математике (профильный

по

региональный
координатор

|4.04.202| 09:00-14:00
Получение результатов по
математике (профильный

региональный
координатор,

оо споуровень)



Утвержден
прик€rзом Министерства образования

и науки Республики Тыва
о, << bt >> 03 2о2|.. J\ЪДfiГ-д

Порядок проведения региональных диагностических замеров по учебному
предмету (ryвинский язык>> по образовательным программам начального,

основного и средшего общего образования в общеобразовательных
организациях Республики Тыва

I. Общие положения
1.1. Порядок проведения регионЕtльного диагносТического замера по

образовательныМ программам начаJIьного, основного и среднего общего

образования общеобразовательных организаций Республики Тыва по тувинскому
языку определяет формы проведения, участников, сроки и порядок проведения

работы, порядок проверки работы, критерии оценивания.

|.2. I]ель проведениrI регион€lльного диагносТического замера по

тувинскому языку - определение соответствия результатов освоения

выпускниками образовательной программы начального, основного и среднего

общего образования.
1.3. Региональный диагностический замер проводится на тувинском языке.

II. Формы проведения регионаЛьного диагносТического замера по

тувинскому языку
2.|. Региона.ltьный диагностический замер по тувинскому языку

проводится:
- по образоватеJIьной программе начального общего образованияi
а) в форме диктанта с грамматическими задани,Iми дJuI ВыПУСКНИКОВ,

освоивШих образовательную программу нач€rльного общего образования;

б) в форме диктанта для выпускников с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инв€lлидов и инвЕlлидов, освоивших образовательную программу
нач€Lпьного общего образования.

- по образовательной программе основного общего образования:

а) в форме изложения дJUI выпускников, освоивших образовательную
программу основного общего образования;

б) в форме диктанта для выпускников с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инв€lлидов и инв€tлидов, освоивших образовательную программу
основного общего образования.

_ по образовательной программе среднего общего образования:
а) в форме сочинениrI для выпускников, освоивших образоватеЛЬFtУIО

программу среднего общего образования;
б) в форме диктанта для выпускников с ограниченными возможнОСТЯМИ

здоровья, детей-инв€rлидов и инв€Lпидов, освоивших образовательнУЮ проГРаММУ

среднего общего образования.



III. Участники регионального диагностического замера по тувинскомУ
языку

3.1. К проверочной работе доrryскzlются выпускники, изуr{авшие тувинсКиЙ
язык по образовательной программе начального, основного и среднего общегО

о бразован ия и в полном объеме выполнившие уlебный план или индивидУальнЫЙ

1^rебный план по предмету.

IV. Организация проведения регионального диагностического ЗамеРа
по тувинскому языку

4.1. Государственное бюджетное )п{реждение <<Институт оценки качесТВа

образования Республики Тыва>> (даrrее ГБУ (ИОКО РТ)) осУЩеСТВЛЯеТ

следующие функции в рамках проведения диагностического замера:
- разрабатывает порядок проведения;
- принимает меры защиты и обеспечивает информационную безопаснОСТЬ

при передаче матери€tлов;
_ обеспечивает проведение диагностического замера в

общеобр€вовательных организациях в соответствии с требованиями насТОяЩеГО

Порядка;
- обеспечивает сбор протоколов И аналитических отчетов от

муниципzllrьных предметных комиссий.
4.2. Государственное бюджетное Hayrнoe rIреждение МиниСтеРСТВа

образованияинаУки РеспУблики Тыва <ИнститУт р€Lзвития национальной школы))

разрабатывает и утверждает:
_ текст диктанта с грамматическими заданиями, критерииих оценивания Для

выпускНиков, освоившиХ образовательнуЮ программу начального общего

образования по тувинскому языку;
_ текст изложения, критерии их оценивания для выпускников, Освоивших

образовательную программу основного общего образования по тувинскому
языку;

- текст сочинения, критерии их оценивания для выпускников, Освоивших

образовательную программу среднего общего образования по тувинскОМУ ЯЗЫКУ;

- текст диктанта, критерии его оценивания для выпускников С

ограниченнымИ возможностями здоровья, детей-инв€lлидов и инв€Llrидов,

освоивших образовательную программу начаIIьного, основного и среднего

общего образованиrI по тувинскому языку;
- проводит ан€LIIиз результатов диагностических замеров;
- разрабатывает методические рекомендации по результатам

диагностических замеров.
4.з. Проверка диагностических замеров осуществляется школьной

предметной комиссией по ryвинскому языку. В состав предметной комиссии
привлекаются лица (далее - эксперты), отвечающие следующим требованиям:

- н€Lпичие высшего образования;
- соответствие квалификационным требованиям, УКЕВаННЫМ В

квалификационных справочниках и профессион€tпьных стандартах;



- наJIичие опыта работы преподавания по тувинскому языкУ в органиЗациях,

осущестВляющиХ образовательную деятельность и реaлизующих
образовательную программу нач€UIьного, основного и среднего общего

образования не менее трех лет;

общее руководство и координацию деятельности предметной комиссии по

тувиЕскому языку осуществляет ее председатель,

y. Продолжительность проведения регионального диагностического
замера

5.1. fuя проведения регионuLльного диагностического замера по тувинскому

языку на территории Республики Тыва предусматривается единое расписание и

устанавливается продолжитеJIьность проведения:

- для выпускников, освоивших образовательную программу начЕLпьного

общего образования- 4О минут (диктант с грамматическими заданиями);

- для выпускников, освоивших образовательную программу основного

общего образования- 3 астрономических часа (180 минут) для изложения;

- для выпускников, освоивших образовательную программу среднего

образования -3 астрономических часа (1 80 минут) для сочинени,I;

- для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инв€lJIидов, освоивших образовательную программу начzrльного, основного и

среднегО общегО образования - 1 астрономический час (60 минут),

VI. Порядок проведения регионального диагностического замера по

тувинскому языку
6.1. Тексты диктанта с грамматическими заданиями, изложения, сочинения

по тувиНскомУ языкУ для выпУскников, освоивШих обраЗовательНую прогРаМIury

начаJIьного, основного и среднего общего образования, и текст диктанта для

выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инв€tлидов и

инвuulидов, освоивших образовательную программу начального, основного и

среднего общего образования по тувинскому языку, направляются в

муниципЕUIьные органы управления образованием Республики Тыва по

электронной почте в зашифрованном виде.

6.2. Муниципuшьные органы управлениrI образованием обеспечивают

тиражирование материЕlлов диагностического замера по тувинскому языку.

б. З . МуниципzLльные органы управления образованием передают матери€tлы

в образовательные организации в день проведения диагностического замера.

VII. ПрОверка регионаЛьногО диагносТического замера по тувинскому
языку и их оценивание

7.|. Региональный диагностический замер по тувинскому языку

проверяется экспертами школьных предметных комиссий. По результатам
проверки эксперты выставляют оценки за работу и за грамматические заданпя.

результаты оценивания вносятся в протоколы проверки предметной комиссией.

ВвоД ответоВ обучающихся оо в По <Школьный клиенТ 2.з>>. Аналитический

отчет проверки замера передаются в ГБУ (ИОКО РТ).



7.2. Пр" проведении региончlльного диагностического замера по
тувинскому языку используется 5-балльная система оценки. Записи в черновиках
не обрабатываются и не проверяются.

VIII.Оценка результатов регионального диагностического замера по
тувинскому языку

8.1. Результаты регион€tпьного диагностического замера по тувинскому
языку не рекомендуется использовать как итоговые результаты за курс 1^rебного
предмета.

8.2. Результаты регион€lльного диагностического замера по тувинскому
языку моryт быть использованы образовательными организациями для
совершенствования методики преподавания тувинского языка в школе,
муницип€Llrьными и регион€Lпьными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в сфере образования для анЕLПиза

эффективности текущего состояния муницип€Lпьных и регионЕlльных систеМ
образования и формирования программ их р€ввития.


