
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от ( У ) апреJlя 2O2l г.Nп И! ,д

г. Кызыл

Об участии в основном этапе исследования PIRLS-2021
в Республике Тыва в 202l году

в целях организованного проведения основного этапа исследования

PIRLS_2021 в Ресгryблике Тыва и в сооТветствии с письмом Федеральной

сrryжбы по надзору в сфере образованияи науки от 18 января 2021' Ns l3-6 (О
проведениИ основного этапа исследования PIRLS-2021 в субъектах
РоссийсКой Федерации), с прикЕвами Министерства образования и науки

Республики Тыва от 2 марта 2021 г. Jф 242-д кО региональной системе

оценки качества образования Республики Тыва>>, от 3 марта 2021 г. J\гs 26L,д

<<о системе оценки качества образовательной деятельности в Республике
Тыва>>, IIРИкАЗЫВАЮ:

l. Принять r{астие образовательным организациям в основном этапе

исследования PIRLS_2021 (да-гlее - исследование) с 12 по 30 апреля 202| г.

согласно представленной выборке.

2. Утверлить прилагаемые:

- переченЬ образовательных организаций, отобранньж в Республике

Тыва для rIастия в основном этапе исследования PIRLS-2OZL (с ук€ванием
названий отобранных классов);

- список муниципчtльных координаторов и технических специztпистов по

исследов анияРIRLS-202 1 в Республике Тыва.

3. Назначить регионЕUIьным оператором исследования PIRLS_2021 гБу
<Инстиryт оценки качества образования Республики Тыва>> (Кыргыс С.Б.).

4. гБУ <<Инстиryт оценки качества образования Республики Тыва>>

(Кыргыс С.Б.) обеспечить:

- организационно-технологическое и информационное сопровождение

исследования;
- обуlение регионaльных проектных команд исследования;



- направление отчетных матери€шов об итогах проведения исследования в

срок до17 мая2021 r.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления

мунициПЕUIьных районоВ (городских округов) республики, осуществляющим

управление в сфере образования:.

- обеспечить организацию и проведение исследования в

общеобразовательных организациях (далее - оо) в соответствии с руководством
по проведению исследованияi

- взять под контроль объективность при проведении исследования.

б. Рекомендовать директорам образовательных организаций:

- обеспечить:

проведение исследования в оо в соответствии с руководством по

проведению исследования <.Щля школьного координатора);

технические условия проведения исследования в ОО;

объективность процедуры проведения исследования в Оо;
- нzвначитЬ школьных координаторов, технических специЕlлистов,

ответственных наблюдателей, организаторов в аудитории, ответственных за

проведение исследования в ОО;
- организовать психологическое сопровождение обуlаюЩихся вО BpeMrI

подготовки и проведения исследования.

7. КонтролЬ за исполнениеМ настоящего прикЕrза возложить на первого

заместителя министра образования и науки Республики Тыва Масленникову Н.А.

Министр С.М. Тамчай

Кыргыс С.Б., Монryш Ш.С., тел., 5,6|-26



Утвержден
прик€вом Министерства
образования и науки
Ресгryjлики Тыва
от < У >) апреля 202I r.

NпШд

Перечень образоватеJIьшых организ8цшйl отобранпых в Республике Тыва для

участшя в ocHoBIloM зтапе иссJIедоВания PIRLS,2021 (с )rказаIIием названrrй

отобранных классов)

лъ Муниципаль
ный район

Названпе образовательной
организации

Формат
участия в

тестировании

Отобраш
ные

классы

4в1 Бай-
тайгинский

МБОУ ТЭЭЛИНСКМ СОШ ИМ.

В.Б. Кара-Сала

2 Кызылский МБоУ соШ Ng1 пгт. Каа-Хем
компьютерflх

4е

J МБОУ Щелинная СОШ На
комIIъютерах

4

4 г. Кызыл МБоУ "Сош Jф2 им.
А.А.Алдын-оол" г. Кызыла

На
комгIьютер€lх

4в

5 МБоУ СоШ Ng8 г. Кызыла 4а

6 МАОУ "Лицей J,,,tb 15 имени
Героя Советского Союза
Н.Н.Макаренко г. Кызыла
Республики Тыва"

На
компьютерах

46,4е

На



Утвержден
прик€вом Министерства
образованияи науки
респчблики Тыва
о, ,r"! ,, апреля 2O2l г.
NпЩ-д

Список муниципальных координаторов исследования PIRLS-2021
в Республике Тыва

Муниципальный
район

Фио
муниципального

коордпнатора
Место работы, должность

Бай-Тайгинский Конгар Байлак
салчаковна

Управление образованиf, Бай-
Тайгинского района, главный
специ€rлист

Кызылский Иргит Аина Юрьевна Управление образования
Кызылского района, старший
методист

г. Кызыл Монryш Алдынай
Шангыр-ооловна

,Щепартамент по образованию
Мэрии г. Кызыла, главный
специztлист


