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Об участии общеобразоватеJIьных организаций, пмеющих низкие
образовательные результаты обучающихся, Республики Тыва
в федеральном проекте <<Адресная методическая помощь (50t}|-P>
в 2021 году

В целях организованного цроведения мероприятий федерального проекта

<Адресная методическая помощь (500+>) на территории Республики Тыва и в
соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 18.01.202l Ns 02-2ll3 <<О начале реаJIизации проекта адресной
методической помощи 500+>, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять гlастие общеобразовательным организациям, имеющим Еизкие
образовательЕые результаты обу^rающихся Республики Тыва в федермьном
проект) до 20
проекте <Адресная методическаrI помощь (500+> (дшее
лекабря 202| r.
2. Утвердить прилагаемые:
- список общеобразовательных организациЙ - }л{астников федерального
проекта <Адресная методшIеская помощь (500+>) в 202l году;
- план-график (<дорожrгуrо картр) федерального проекта <<Адресная
методическаrI помощь (500+)> на территории Республики Тыва в 202l rоду;

-

-

список муниципЕчIьньrх координаторов по обеспечеЕию

реz}пизации

федерального проекга <Адресная методическ.лrI помощь (500+>) на территории
Ресгryблики Тыва в 2021 году.
3. Назначить региональным оператором проекта ГБУ <Институг оценки
качества образования Ресгryблики Тыва> (Кыргыс С. Б.).
4. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва>>:
- обеспечить оргаЕизационно-информационное сопровождение проекта;
- оргЕtнизовать обl"rеrтие региональных проектных команд в соответствии с
план-rрафиком (<дорожной карты>) федерального проекта <Адресная
методическая помощь (500+>) на территории Республики Тыва в 202l году;

- направленИе отчетньIх и аналитическI,D( материаJIов об итогЕlх проведения
проекта в МшIистерство образования и науки Ресrryблики Тыва в срок до 30
декабря 202l r.
5.Рекомендовать руководитеJUtм органов местною самоуправпения
муЕиципЕUIьных районов (городских округов) ресгryблики, осуществляющим
и контроль за:
управление в сфере образования, обеспечить оргЕшизацию
- реализацией проекtа в общеобразовательньD( организациJrх (далее - ОО) в
соответствии с план-графиком (<лорожной карты>) проведени,I;
- своевременной загрузкой форм сбора отчетов в личЕьrх кабинетах оо в

Фис око.
6.

Рекомендовать директорам,

школьным KypaTopalм образовательных

организаций, республиканских образовательньtх организаций:
- обеспечить организацию и проведение проекта в оо в соответствии с
план-графиком (<лорожной карты>) проведения;
- разработаТь план-график меР по совершеНствоваl{иЮ МеТОДИЧеСКI]D(
компетенций педагогиtIеских работников и по преодолению имеющейся
негативной ситуации с качеством подготовки обуrающихся;

оргаЕизовать участие в

-

диагностике факторов риска уlебной

неуспешности в ОО;
- обеспечить анализ результатов рисковых профилей Оо и своевременную
загрузку форм сбора отчетов в лиtIных кабинетах оо в ФИС оКо,

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Ira первого
заместитеJuI министра Маслевникову Н.А.
7.

Министр

п\

С.М. Тамчай

щм

исп. Кыргыс С,Б., Моlщrп Ш.С., тел., 561,26

Утвержден
приказом Министерства
образования и науки
ресгrvблики Тыва
от( ,j >> tifu 2021 г. Np /i-} -д

Сппсок общеобразоватеJIьпых органпзаций - участников федерального
проекта <<Адреспая методическая помощь (50оьР в 2021 голу
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Плап-график (<qорожную карц.>) федерального проекта

<<Адреспая

методическая помощь (500+)) на территории Республики Тыва в 2021 голу
Событпе

.Щата

fIясьмо ФИоКо о
начiлле реiulизации

проекrа и

l8.0l,2021

Приложеrrие к
письму:
координатора; дорr(нм карта

задаIш
проекга;
Методика адресной помощи; данные и

рекомеtцации для обора школ в проекг;

регионiлJъных

проекга 500+

(ИС МЭДt); форма

Регион
направJIяет

данные

регионirльных
координаторов

25.0I.202l
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Формы лля сбора данных муниципапьных
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Регион направrrяет данные об отобранных

Luколах )ластниках пректа; а таюке
дiлнные назначенньж м)лиципаJIьньtх
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Мунячипальный
координаюр назначен;
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проекга
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С l0.03 до 02.04 пройдд на)лrнометодllческие вебинары темами которьrх
буд,т предлагаемые Методикой адресной
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l5.06.2021
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региональной доржной
(дорожных
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мониторинга)
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проекта

о. о
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Список мунпципальных коордпнаторов по обеспеченпю реализации
федеральпого проекта <<Адресная методическая помощь (500+)>
на территорип Республпки Тыва в 2021 году
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Овюрский

l0 гIий-

18
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шолбшl-ооловна
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с.Быtгщын

МБОУ Бертflагская СОШ

з0

lб Уlryг-
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.Щонгак Чаяна
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35
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упрчвления
образования
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Управления
образования

ведlщий специаJшст
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дополнительцого
образования
инспектор по
школilм Управления
образования
главпьй специilJIист

уо
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мин,rитовна
Мигир-оол JLобовь
МопгуIповна
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.щrрекгора по

УВР
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Ондар Аржаана

заместитель
директора по

УВР

с.Нарын

)лrреждения

вед}щий специ,lJIист
по проею{tм

.Щмитриевна

с.Арыскан
|7

методист школьIlого
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.Щус-.Щагская

г.Тlрана
МБОУАржаанская

2з

|2

сош

l9
Хемский

l1

МБОУ Солчурская
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