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О проведепии промежуточных региональных дпагностических замеров
в Республике Тыва в феврале 2021 года
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Ресгryблики
Ns63-д <Об утвержлеIrии паспорта регионального
Тыва от 25 января 2021l
проекта <сЯ сдам ЕГЭ! Я сдам ОГЭ!> в цеjIях повышениJI качества
образовательных результатов и обеспечение организаций подготовки
обуrающихся 9 и 11 кпассов общеобразовательных организаций Ресrryблики
Тыва к успешному прохождению государствешtой итоговой аттестации по
образовательным программам осЕовного и среднего общего образования s 20202021 уrебном голу, ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести с 18 по 26 февраля 202l rода цромежуточные региональЕые
ди€гностические замеры (далее - диагностические замеры) ртя 9 п l l к.пассов
обрщовательных организаций Ресrryблики Тыва,
2. Утвердить прилагаемые:
- график проведениJI peMoHaJIbHbD( диап{остических замеров по
образовательным программам основного и среднего общего образования на
территории Ресrryблики Тыва в феврале 202l года;
- порядок проведения регионаJIьных диагностических замеров по
общеобразовательным предметам, в общеобразовательньD( организациrtх
Ресгryблики Тыва, реализующих программы основЕого и среднего общего
образования;
список экспертов по разработке контрольно-измерительных материЕrлов
региональных диагностиtIеских заJчrеров по общеобразоватеJьяым предметам.
3. ГБУ <Институт оценки качества образования Республики Тыва> (далее ГБУ (ИОКО РТ>) (Кыргыс С.Б.):
3. 1 . обеспечить:

r.

-

цроведение промежугочных диагностиrIескlD( замеров по
образовательным програп{мам основного и среднего общего образования в
-

соответствии с порядком и графиком проведения;
- организационно-технологическое и методическое соцровождение;
3.2. разработать контрольно-измерительные материалы диагностических
замеров по образовательным программЕli\.{ основного и среднего общего
образования в срок до 15 февраля 202l года;
3.3. предоставить отчет проведенньIх диагностических замеров в
Министерство образования и науки Ресгrублики Тыва в срок до l5 марта 202l r-

4.Рекомендовать руководитеJIям органов местного

сап,rоуправJIения

муниципЕrльных районов (городских округов) ресгryблики, осуществляющих

управJIение в сфере образования:
4,l. назначить независимых наблюдателей по ОО муниципЕuIитета;
4.2. обеспечить организацию и проведение диагностических замеров в ОО;
4.3. взять под контроль:
- объективность процедуры проведения диагностическlо< замеров в ОО;
итогам проведениrI
своевременное представление отчетов
диагностических замеров в ГБУ <Институт оценки качества образования
Ресrryблики Тыва>;
4.4. организовать своевременное ознакомление участников и оргilнизаторов
с инструкциями проведениrI диагностических замеров под роспись.
5. Рекомендовать руководителям ресгryбликанских образовательньп<
организаций, дирекгорам общеобразовательньIх организаций:
5.1. назначить лиц, ответственЕых за проведеЕие диагЕостических замеров
в ОО, экспертов предметной комиссии по проверке диагностических замеров

-

по

обrtающlл<ся;
5.2. ознакомить:
- под роспись лиц, ответственЕых за проведение диагностическID( замеров в
ОО с настоящим прикщом;
- под роспись родителей (законных представителей) о проведении
диагностиttеских зЕllчtеров и её результатах;
5.3. обеспечить:
- организованЕуо явку }п{астников диЕtгностических замеров;
- организацию и проведение диагностиtIеских замеров в ОО в соответствии
с порядком и графиком проведения;
- объективность процедуры проведениrI диагностическю< замеров ОО;
- своевременкую проверку диапlостических замеров и загрузку результатов
работ в программное обеспечение <<Школьный кпиент 2,3>> пз личного кабинета
ОО в соответствии с графиком проведения;
5.4. организовать псlD(ологиЕIеское сопровождение обуrающихся во время
подготовки и проведения диагностических зalп.lеров.
5.5. предоставить аЕшIитический отчет по результатам диагностических
замеров в МОУО в срок до 0З марта 202l rода;
5.б. использовать результаты диагЕостическIr( работ лля выявлениrI
профессиональных дефиццтов педагогов и планирования мер по устранеЕию

выявленньtх пробелов для организации индивидучrльrtьD( образовательньrх
маршрутов об)^{ающихся.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Масленникову Н.А.

l

Министр

\j

W

С.Б. Кыршс, Ш.С. Монryш, Е(З94\22-5-62,27

С.М. Тамчай

Утвержден прик€вом
Минобрнауки РТ
от <<6>> О/, 202l r.Nэ/Ц1l

График проведеппя промежуточных региональных диагшостических
замероВ по образоваТельныМ программам основного п среднего общего
образования на территории Республики Тыва в феврале 202| rода
,\Ъ

Сроки

Прелмет

проведен ия

l

l 8.02.2021 г.

математика

,)

19.02.2021 г.

Рчсский язык

Продолжител
ьность
выполненля
работ
9 класс
235
(3 ч.
235
(3 ч.

мин.
55 м,)
мин.
55 м.)

Начало
дпагности
ческого
замера
по

l8.02.2021 г.

математика

235 мин.

профильная

3ч.55м.

математика

180 мин.
(3 ч.)

базовая
2

|9.02.202| т.

Рчсский язык

3

24.02.2021' r,

4

25.02.2021r.

5

26.02.202| r.

Физика
(по выбору)
История
(по выбору)
Биология
(по вьтбору)

2l0 мин.
(Зч. 30 мин.)
235 мин.
(3 ч.55 м.)
235 мин.
(3 ч. 55 м.)
235 мин.
(3 ч.55 м,)

проведенпя

воо

решению

оо

(

1

смена)

l 1 класс
l

Место

по
решению

оо

(

l смена)

воо

Утвержден приказом
Минобрнауки РТ
от
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порялок проведения промеж}точшых региопальных диагностических
замеров по общеобразовательным предметам, в общеобразовательных
организациях Республики Тыва, реализующих программы основного п
средЕего общего образования

.Щата проведения

Время
проведения

За день до

проведения

08:00-09:00

по

В день
проведения

ршеншо ОО

(l смена)/2-3
уроки

количеству участников с
прогрalммного обеспечения
кШкольный клиент 2.3>

оо

КИМ

После завершения
проверочной
работы
!о KoHua
след},ющего
рабочего дня

Проверка залшrrй с развернутьь,t
ответом школьной пре.шлетной
комиссией

26.02.2021

09:00-14:00
09:00-

1

8:00

09:00-14:00

ввод отвgrов обrlаюцшхся
По кlllкольньй шmент 2.3 >

оо

оо

Выполнение диагностических
работ
Поrry^rение критериев

09:00- 18:00

26.02.202|

оо

програJt{мное обеспечепие
кШко:rьвьй клиеrгг 2.3>
Полуrение материа.тов КИМ.
Скачивание и распечатка КИМ по

l4:30

\9-22.02,202|

20-22.02.202l

ответствеппые

Основные процелуры
проведеЕия
9 п ll классы
Назначение обучшощихся в

оо

оо, школьная
предl{етнм

комиссия
в

9, 1l rспассы
Обработка результатов по
математике, математике (базовьй
и профильный уровень) ПО
Поrц^lение резуJьтатов по
математике, математике (базовьй
и профrrьный уровень)
Обработка рзультатов по
русскому языку по

Полуrение резуJIьтатов по
русскому языку

оо

регионмьньй
координатор
региона;rьвьй
координатор,

оо

региопа.гtьный

координатор
региональньй
координатор,

оо

11 к;rдссы

25-27.02.2021

09:00- 18:00

02.0з.2021

09:00-14:00

Обработка резу.lьтатов по

физике ПО

Поrrучение результатов по физике

региона-пьньй
дина
регпона.llьный
координатор,

оо

26.02.-0|.0з.202|

09:00-18:00

05.03.2021

09:00-14:00

26.02,-0|.0з.2021

09:00-18:00

05.0з.2021

09:00-14:00

Обработка результатов

по

истории ПО

По.тryчение рзультатов по

истории

Обработка результатов

биологии По

Поrryчение результатов по
биологии

регионапьньй
коордиЕатор
регионмьньй
координатор,

оо

по

региояшrьньй
координатор
региональный
координатор,

оо

Утвержден прикЕцrом
Минобрнауки РТ
от<<_У{>>

о/. 202|r.Nч/;s

Список экспертов по разработке контрольно-измерительных материалов
промеж}точных региональных диагностических замеров по
общеобразовательны м предметам

л!
1

2
3

4
5

ФИО эксперта
Кабимулдинова
Майryль
Еркебалиновна
Сlъак Чойганмаа
Ичиновна
Ховалыг Богдан
вячеславович
Саrrчак Аржаана
Алексеевна
L{ырмаева Аюна
игнатьевна

д оля(tlость, место работы

)литель русского языка и литературы высшей
категории ГАОУ <Аграрный лицей Ресrryблики
Тыва>>

)п{итель математики первой категории МБоУ
СОШ Ns2 г. Шагонара Уrryг-Хемского района
rIитель физики ФГКОУ <<Кызылское
илише))
езидентское кадетское

)литель биологии высшей категории МБОУ
иг-Аксы Каа-Хемского аиона
СоШ с.
)литель обществознании высшей категории
ГАОУ <Тувинский ресrryбликанский лицейки Тыва>
инт нат Рес

J

