ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО
ТЫВА
РЕСПУБЛИКИ

И НАУКИ

(Минобрнауки РТ)

прикАз
от (_9_> апреля 2021 r. Nn
г. Кызыл

llful-д

О проведенип региональных диагностических замеров в образовательных
органпзациях, реализующих основные общеобразовательные программы
для детей с ограниченнымп возможностями здоровья
на террпторпп Республики Тыва в апреле 2021 года

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Ресrryблики
Тыва от 2 марта 202| г. Np 242-д <<О региональной системе оценки качества
образования Ресrryблики Тывa>>, от 3 марта 202| г. Ns 2бl-д <<О системе оценки

качества образовательной деятельности в Ресгryблике Тыво> и в целях проверки
знаний по основным общеобразовательным программам для детей с
ограниченЕыми возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и организоваЕного
замеров (далее - диагностиtIеские
проведения регионшIьных диагностических
замеры) на территории Ресгryблики Тыва, ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести с 19 по 26 апреля 2021 rода регион€rпьные диагностические
замеры
в
образовательных организациях, реЕIпизующих основные
общеобразовательные програI\.{мы для детей с ОВЗ Ресгryблики Тыва (далее - ОО).
2. Утвердить прилагаемые:
- график проведениr{ регионмьных диагностических замеров по основным
общеобразовательным программаý{ для детей с ОВЗ на территории Ресгrублики

Тыва в апреле 2021. rода;'
- порядок проведения региональньIх диагностиtIеских замеров по основным
общеобразовательным программам для детей ОВЗ на территории Ресгryблики
Тыва;
- список экспертов по разработке контрольно-измерительньж материалов
основным
по
замеров
итоговых
диагностиlIеских
регионаJIьных
общеобразовательным программам для детей с ОВЗ.
3. ГБУ <<Институт оценки качества образования Республики Тыва> (Кыргыс
С.Б.):

- обеспечить:

проведение диагностических замеров по осЕовным общеобразовательным
программЕlм д.пя детей с ОВЗ в соответствии с порядком проведеЕия;
методическое
организационIlо-техяологиtIеское,
соцровождение д{агностиtIеских замеров;

-

и

информационное

организовать обl"rение школьIlым координаторам, техническим

специмистЕIм по программному обеспечению <<lflкольный клиент 2.3>> в срок до
16 апреля 2021^ rода1'
- направить отчетные и аналитиrIеские материалы об итогах проведениrI
итоговьfх диагностических замеров в срок до 15 мм 2021 г.
4. ГБУ
<<Республиканский центр психолого-медико-социаJIьного
сопровождения <Сайзыршt> (Монryш А.З.):

- разработать конц)ольно-измеритеJьные материалы диагностическI]D(
замеров по основным общеобразовательным rrрограммам для детей с ОВЗ в срок
до 7 апреля 202l r.;
- рецензировать разработанные контрольно-измерительные матери€шы
диагностических замеров по основным общеобразовательным программам для
детей с ОВЗ в срок до 12 апреля 2021 года.
5. Рекомендовать руководителям общеобразовательIIьD( оргализаций,
ре€rлизующих основЕые общеобразовательные цроцраммы для детей с ОВЗ

Ресrryблики Тыва:
- назначить экспертов по проверке диагностиIIеских работ обучающихся,
oTBeTcTBeHHbIx оргаЕизаторов, организаторов в аудитории, технических
специЕUIистов, oTBeTcTBeHHbD( за проведение диагностиtIеских зш,rеров в ОО;
- обеспечить:
организацию и проведеЕие диагностических заJ\,rеров в ОО в соответствии с
порядком и графиком проведениJI;
объективность процедуры цроведения диагностических замеров по
основным общеобразовательным прогрtlммам для детей с ОВЗ в ОО;

своевременную проверку диапIостиЕIеских работ и загрузку результатов
работ в програI\4мIrое обеспечение <<Школьный кJIиент 2.З>> из личного кабинета
ОО в соответствии с графиком проведениrI;
- организовать:

своевременное озЕакомлеЕие организаторов с инструкциlIми проведениrI
диагностическID( зil]\4еров под роспись;
проведение информационно-разъяснительной работы
)ластникzrми,
родитеJuIми (законными представителями) о проведении диагностиt{еских

с

замеров;
обуlающихся
сопровождение
психолого-педагогиtIеское
подготовки и проведения диагностическI,D( замеров;

во

время

- использовать результаты диагностических замеров в совокупности с
имеющеЙся в образовательноЙ организации информациеЙ, отраr(ающеЙ

индивидуальные образовательЕые ,Iраектории детей с Овз для оценки
личностных результатов обrrения.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместитеJIя министра образования и науки Ресrryблики Тыва Масленникову Н.А.
,l

С.М. Тамчай

Министр

С.Б.

Ьргыс, Ш.С.

MoHryuJ, 8(З94)22-5-62,2'|

Утвержден
приказом Министерства образования
и начки Респчблики Тыва

oru9n'Г|

20ilг.ХэЩ!-l

Порялок проведения региональных дпагностических замеров по основпым
общеобразовательным программам для детей с ОВЗ на территории
Республпкп Тыва
Время

!ата

проведенпя

проведения

За день до

проведения

08:00-09:00

ответственные
Основные процедуры
проведения
оо
Назначение обучающихся в
обеспечение
программное
<Школьный клиент 2.3>
оо
Получение материа.lIов КИМ,
Скачившlие и распечатка КИМ по
количеству rtастЕиков с
програN{много обеспечения

В день
проведения

по решеlтпю ОО,
2-3 уроки

<Шкоrьвьй клиент 2.3>
Выпоlшение ди:lгностических
работ

l4:30

Полуrение критериев КИМ

После
завершенпя
проверчной
работы
До конца
следующего
рабочего дня

Проверка заданий с развернутым
ответом школьной предrлетной
комиссией

ввод ответов обуrаючпrхся оо в
По <Школьньй клиент 2.3 >

оо
оо
ОО, школьная

предметнм
комиссия

оо
региональньй

09:00-18:00

Обработка результатов по
математике По
Полуrение результатов по
математике По
Обработка резуштатов по
русскому языку/ развитию речи

з0.04. 2021

09:00-18:00

Получение результатов по
русскому языку/ развитпю речи

региональньй
координатор

28-30.04.202l

09:00-18:00

06.05.202l

09:00-14:00

28_30.04.2021

09:00- 18:00

12.05,2021

09:00-18:00

Обработка резуJIьтатов tlo
тувинскому языку ПО
Поlryчение результатов по
по
ском lзь
Обработка резуJIьтатов по
п
доведенпю/ биологию ПО
Полуrение результатов по
биологию По

региональньй
lI
коо
Региона.lIьньй
коорлинатор, ОО
регионмьный
коордrнатор
региональньй
коо динато оо

2|-23.04.202|

09:00-18:00

28.04.2021

09:00-18:00

2з-26.04.202|

по

по

коорд,Iнатор

региональньй
координатор
региональньй
координатор

Утвержден
приказом Министерства образования
х науки Ресгryблики Тыва
9
от<<
р/ 2O2l г.Nэ|Ц-l
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График проведения регпоtlальных диагностпческпх замеров по основпым
общеобразовательным программам для детей с овз на территории
Республпки Тыва в апреле 202l года

м

Сроки

Классы

Прелмет

проведени
я
l

2

19.04.20zl

2|.04.202|

математика

5 6 7

Начало
диагностич

еского
замера
по решению

оо,

2-4 уроки

Рчсский язык

наименование

оо

-

ГБоУ РТ (Сош

JФ10 д.rtя детей с

ОВЗ>;
-

гБоу рт

<<КызылJ

2з.04.202|

Арыгская школа-

Тчвинский язьтк

интернат>;
-

4

26.04.202l

Природоведение

<Чербинская
школа-интернат>;

5

Биология

-

6 7

l

19.04.202 l

математика

)

21.04.202|

Развитие

речи

Русский язык

J 6 8
3
l

6 8

гБоу рт
гБоу рт

<Хондергейскап
шкопа-иЕтерЕат
для детей с ОВЗ>>
по решению

оо,

2-4 уроки

гБоу рт

<<Школа-интернат
для детей с

нарушениями
сл)rха>

)

|9.04.202l
?1.04.20?|

математика
Русский язык

J

2з.04.2021,.

Тувинский язык

l

5 6 7

по решеяию

оо,

2-4 уроки

гБоурт
<dIIкола-интернат
для детей с

нодА>

Утвержден
приказом Министерства обршования
и науки Республики Тыва

orn.9
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Список экспертов по разработке контрольпо-измерительных матерt|алов
регпональных диагностпческих замеров по основным
общеобразовательным программам для детей с ОВЗ
J\э
1.

2.
з

4
5

ФИО эксперта
Уланова Тамара
Александровна
Курьгина Тамара
Владамировна
.Щотпаа Аяна
Александровна
Федотова Татьяна
Григорьевна
скачек Елена Семеновна

6

.Щонгак Зоя .I[оржуевна

7.

11.

Вохминцева Вера
Викгоровна
зайцева ольга
Вла,щмировна
Ооржак Аллынай
Григорьевна
тюrпош Билзимаа
Ореловна
.Щоржу Сэсэг Балыевна

12.

.Щонлуп Салбакай Кызыл-

8

9

l0.

lз,
l4
15.
16.

ооловна
Серев-оол Екатерина
Анай-ооловна
Монгуш Айслу Сергеевна

Сат Марта Санчайооловна
сат Чойгаана

17

Шllракайевна
Монг}тl Милана

l8,

николаевна
Тулуш Радка Монгеевна

l9,

Ондар Сшбак Хулбусооловна

.Щолжяость, место работы
rмтель русского языка и JIитературы ГБОУ РТ (СОШ
JфlO для детей с оВЗ>.
уwrтель русского языка и JIитерат}?ы, ГБОУ РТ (СОШ
Ns10 для детей с оВЗ>.
учитель тувинского языка и JIитераryр, ГБОУ РТ rcОШ
JtlЪ10 для детей с оВЗ>.
)лштель математики, ГБОУ РТ <СОШ NslO для детей с

овз>.
r{итель математики, fБОУ РТ кСОШ Nе10 для дsтей с

ОВЗ>, председатель РУМО специального образования РТ
rштель биологии, ГБОУ РТ <СОШ NslO д;rя дgгей с

оВЗ).

уt{итель биологии,

оВЗ).

ГБОУ РТ кСОШ ]ф10 дтя детей с

гIитель вачальньrх классов fБОУ РТ (СОШ Jф10 для

детей с оВЗ).
Заместитель дирекгора по УВР основной пrкоrш, ГБОУ
РТ <Школа-интернат для дgтей с нарушенrrями сл}ха>
Залеститель дирктора по УВР нача.ltьной шкоrш, ГБОУ
РТ <Школа-интернат дrrя детей с нарушениями слухаD
Уш.rтель русского языка и JIитерацры, ГБОУ РТ <Школаинтернат для детей с яарушениями сл}ха), .шен РУМО
специilJIьного образования РТ.
У.штель математики, ГБоУ РТ к[llкола-интернат для
детей с нарушениямй сJгуха>
Учитель ЕачzIJIьIIьD( кJIассов, ГБОУ РТ кlIIкола-интернат
для детей с нарушения!rи cJryxa)
)лlитель математики, ГБоУ РТ Хондергейской цIколыинтерната для детей с ОВЗ
r{итель математики, fБОУ РТ Хондергейской школыивтерната для детей с ОВЗ
уштель русского языка и чтения, ГБОУ РТ
Хондергейской шкоJIы-интерната для детей с ОВЗ
г{итель русского языка и чтения, ГБОУ РТ
Хондергейской шкоJш-интерната для детей с ОВЗ
rrитель т}ъиЕского языка и литературы, ГБОУ РТ
Хондергейской шкоJIы-интерната дrя детей с О вз
r{итель тувинского языка и литерат}ры, ГБОУ РТ
Хондергейской шкоJIы-интерната для детей с ОВЗ

20,

Ондар Бичена Лодаевна

21,

Комбу Клара Ивановна

22.

майнды

23.

Калдар-ооловна
Ооржак Смда Сергеевна

24.

Пар Чойгшrа Васильевна

и биологии, ГБОУ РТ Хондергейской
IIIкоJIы-интерната для детей с ОВЗ
Учrгель русского языка и .lтения, ГБОУ fuзы,,т-Арьгская

rмтель географии
школа-интернат

днай-хаак У.штель русского языка и чrения, ГБоУ Кьвыл-Арьгская
школа-интерват

Учитель родrого язька и литературы, ГБОУ КызьшАрыгскм цIкола-интернат
учитель математики ГБОУ Кызы.тl-Арьгскм школаинтернат

25.
26.
27.

28.
29.
30.

з1.

з2.

Чоолу Эмма Малй- учитель

математики

ГБОУ

Ьiзьь,t-Арьгская школа-

oo,]loBHa

интеряат

Алдынай
Апдреевна
fuргыс Айлима
Владимировна
Ооржак Ай-Суу
романовна
XoMyrrrKy Алдьшай
Петровна
Монгул Мира
монгалбиевна
Монге Марияа
Владимировна
Кlулар Чечекмаа Болатооловна

школа_интернат
Учитель русского язька ГБОУ Чербинскаll школаинтернат
Учитель русского языка и ллтературы ГБОУ РТ <Школаинтернат для детей с НОДА)
учитель математики ГБОУ РТ кlIIкола-интернат для
легей с НО.ЩА>
Учителя родного язьпса ГБОУ РТ <Школа-интернат для
детеЙ с НОДА)
Члея РУМО специzrльного образования РТ, лиреюор
ГБОУ Кызыл-Арьгская школа-интеряат
Член РУМо специаIьного образования РТ, завед}топшй
I_{eHTpoM дистанционного обуrения при МБОУ СОШN94

Кlулар

Учитель биологии и географии ГБОУ Кызьur-Арьгская

г.fuзыла.

