
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

о, ,rýrrсентября 2020 r-Xs Zl| -д
г. Кызыл

О проведенпи регпошальпых проверочных работ в Республпке Тыва

в целях проверки знанпй, обуlающихся по образовательным программам

начaшьного общего и основного общего образования, в соответствии с приказом

МинистерстваобразованияинаУкиРесrryбллкиТываотllокгября2019г.Ns1298-д
коб угвержлении плана мероприягий по оценке_качества образования на территории

Ге"пуОпЙ Тыва на 2O]r}-2O2O 1"rебный год>, ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести региональЕые проверочные работы (далее - РПР) с 22 сентября по 07

окгября 2020 года в 4-х и 7-х кJIассах по общеобразовательным программам нач,lJIьного

общего и основного общего образования в общеобразовательных оргаЕизаци,lх

Рестryблики Тыва (лалее - ОО).

2. Утверлllгь приJIагаемые:

-график провеления РПР;

-порядок проведения РПР,

3.ГБУ<ИнститУтоценкикачестваобразоваrшяРесттУбликиТыва>(далее-ГБУ
(ИОКО РТ)) (Кыргыс С.Б.):

- обеспечить:
проведеrrие РПР в соответствии с порядком проведеЕия;

организационно-технологиtlеское, методиrtеское и информациоЕIrое

сопровоrкдение РПР;
- направить:
p.rynururr, РПР в ГАоУ ,ЩПО <Тувинский развrшя образования и повышеЕи,I

квалификаrши> дlя методи.Iеского анiшиза в срок до 20 окгября 2020 года;

отчеТЕыеианzшиТиtlескиематери:шыобитогахПроВеденияРПРвМшtистерстВо
образования и науки Ресгryблики Тыва в срок до 3l окгября 2020 года,

4. Рекомендовать руководителям оргаIlов местного самоуправлеЕи,I

муяиципальнЫх районоВ (горолских округов) ресгryбпики, осуществIIяющих управJIеIIие

в сфере образования:
- нi}значrть:
лиц, отвgгственЕых за проведение РПР в ОО;

независимых набшодателей по оО от оргаЕов местного самоуправJIения,



- обеспечить организацию и проведеЕие РIIР в соответствии с порядком и

rрафиком проведенllя.
- взять под контроль:

объекгивноgгь процедуры проведения РПР;
объекгивность проверки проверочных работ, обучаюцихся 4-х, 7-х классов;

своевременное предоставление отчетов по итогам проведения РIIР в ГБУ
<Инст1aгуг оценки качества образования и науки Ресrryблики Тыва> в срок до l5 окгября

2020 года.

5. рекомендовать руководитеJUIм республиканских образовательяых организаций,

директорам обцеобразовательных организаций, реaшизуюuцх программы начaшьного

общего и основного общего образования:

- ознакомить ответствеЕных лиц за проведение РПР в оо с настоящим прик,вом,

- обеспечить:
организацию и проведение РIIР в оО в соотвsтствии с порядком и графиком

проведениJl;

объекгивность процедaры проведения РfIР;

cBoeBpeмeншyro проверку проверочных работ и загрузку результатов работ в

программное обеспечение кШкольный кJIиент 2.З>> uз личного кабинета оо в

соответствии с графиком проведения.

- взять под контроль проверку цроверочных работ дlя обуrающlо<ся 4-х и 7-х

кJIассов.
- организовать:
проведение информациоНно-рzвъяснктельной работЫ с участниками, родитеJlями

(законными представrгеJIями) о проведении РПР;

психолого-педагогическое сопровождение обуlающихся во время подготовки и

проведения РПР.
- использовать результаты РfIР в совокупности с имеющейся в образовательной

организации информаuией, отражающей индивид/альные образовательные траектории

выtIускникоВ для оценки лшшостных результатов обуrения за текущую четверть

учебного года.

6'ПризнатьУгратившимисилУприка:}ыМинистерстваобразованияинаУки
Ресrryблики Тыва:

.от07февраля2020г.Nsl35.д<опроведениитренировочныхмероприятий,

регионiшьных диагностиtlеских замеров в ресrryблике тыва в марте_мае 2020 годо>;

- от 06 марта 2020 г. N9 24б-д <<о внесении изменений в приказ Министерства

образования и науки Ресrryблики Тыва от 07 февра,пя 2020 г, Ns lз5-д);

- от ll марта 2020 г. Ns 264-Д <О проведенИи итоговых конlрольньж работ по

рУсскомУязыкУ,математике'иностранномУяЗыкУдляканДиДаТоВ,поступаюЩихв
Фгкоу <<Кызылское президентское кадетское )чилище) в марте 2020 года>,

7. Коктроль за исполнеЕием настоящего прик:rза возложить на заместителя

минисгра обРiвованиЯ и наукИ Ресrryблики Тыва Хардикову Е, В,

И.о. министра Ю,О. Ооржак
/t7

|ЩJJ,!п,



Утвержлен
приказом Миrп.rстерсгва
образоваIil,rя и науки
ресrrчблlжи Тыва

- n И, шriiИ2о20 r. xn lД- д

Графпк проведешпя РПР по образоватоrьЕым программдм пачаJIьпого
общего и осповIIого общего образоваЕпя па террпторпп Республпкrr Тыва

в септябре-окгябре 2020 rода

J\e Срокш
проведепня

Продолжпте
льпость

Еачдло
дшагностиче
ского замера

Место
провер

ки
4 классы

l 22.09.2020 Аtглийский язык 40 мшr. со 2 uллпЗ

}?ока
воо

2 29.09.2020 Руссшй язык 40 мин.
J 01.10.2020 математшса 40 мшr.
4 07.10.2020 Окружающий мир 40 мин.

7 rсlrассы
l 29.09.2020 АНГЛЛЙСКИЙ ЯЗЫК 40 мшr. со 2 и;м З

урока
воо

Прелмет



Утвержден
прикtlзом Миrпrстерсгв а
образоваш,ш и науки
ресrrvблш<и Тыва

- "'/{rrшцц2020 
r. хэ f,t!-l

Графпк проведеппя РПР по образовательпым прогрдммам вачаJIьпого
общего ш осповпого общего образовашпя па террпторпп Ресшублuки Тыва

в сентябре-октябре 2020 года

flaTa провеленпя Время
проведеIIня

Основные процедуры
проведения

огвgгgгвенные

Региональные диегностическпе замеры
4 п 7 к.лассы

За день до
прведенliя

Отправка по МОУО кражой
инстущии по проведению
диагностических замеров

регионаьньй и
муниrшпа.пьный
координаmры

За день до
прведения

Назначение обу.rаюLщlхся в
программное обеспечею,rе
<dПкольный кrиеrrг 2.3>

оо

В день
проведеЕия

диагностиIIеского
замера

08:00-09:00

Полу.rение материалов КИМ,
Скачивание и распечатка КИМ по
количеству )ластников с
прграммного обеспечеЕия
<Школьный кrп,Iент 2.З >

оо

со 2 1,рока или 3

урока
Выполнение диaгностического
замера

оо

Полуlешrе критериев КИМ
После завершения
диагностического

замера

Прверка заданий с развернушм
отвеюм шкоьной предметной
комиссией

оо, школьная
предметная
комиссия

.I[o конuа
следlющего
рабочего дня

ввод ответов обу.rающихся оо в
По <dIIкольньй шшент 2.3>

оо

4 к.пассы

24-26 09.2020 09:00-18:00
Обработка рзультаюв по
аrгrппiскому языку ПО

региона.lьпый
коордшrатор

30.09.2020 09:00- l4:00 Получение рзультатов по
ангrпйскому языку

региона.lьный
коорлинатор, ОО

09:00-18:00
Обработка рзультаюв по
русскому язьrку ПО

региональньй
коордшrатор

07.10.2020 09:00-14:00
Полу.lение результаюв по
PYCCKOMY ЯЗЫКУ

регионапьньй
коордияатор, ОО

05-07.I0.2020 09:00-18:00
Обработка рзультатов по
математике По

региона.rьньй
координатор

l0. l0.2020 09:00-14:00
Полуtеlrие рзультатов по
математике

региона.rъньй
коорлtшатор, ОО

09_12_10 2020 09:00- 18:00
Обрбожа рзультатов по
окружающему миру ПО

рсгиона.пьньй
координатор

l 5. l0.2020 09:00-14:00
По.ттучеюtе результатов по
окружающему миру

региональный
коорлtшатор, ОО

I

I

01-0з.10 2020

I

I

l t+:з0 оо



7 классы

01_03.10.2020 09:00-18:00
Обрабожа рзультатов по
аrг.гпйскому язьrку ПО

региональньй
координатор

07.10.2020 09:00-14:00
По,тrrrение результатов по
аrг.тпайскому язьпсу

региональньй
координаюр, ОО


