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О проведенrrш региональных дшагностпческих замеров
по образовательным программам Еачального, осповного ш среднего
общего образованпя на терршторип Республики Тыва в феврале 2021 года

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Ресгryблики
Тыва от 5 июня 2019 J.lЪ 843-д <Об }"тверх<дении Положения о региональной

системе оценки качества образования Ресгryблики Тыва в новой редакцииD и в
цеJIях определениlI у обуrающихся уровней сформированности метапредметньrх
результатов, функциональной грамотности как необходrдrлого условия дJuI
дальнейшего освоеншI образовательной программы, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести регионаJIьные диагностические зЕIмеры по образовательным
програl\4мам начzulьного, осItовIlого и среднего общего образования на
территории Рестryблики Тыва в феврале 2021^ rода;
- по оценке метапредметньIх результатов освоения об1.,rающимися
начмьЕьIх, основных и средних общеобразовательньD( программ в 4, 8, 10
кJIассах общеобразовательных организаций Республики Тыва;
- по функчиональной грамотности для об)^rающихся 5-х и 7-х классов
общеобразовательньIх организаций Ресгryблики Тыва.
2. Утвердить прилагаемые:
- график проведениJI региоЕ€rльных диагностиrIеских замеров по
образовательным программам Еач€шьного, основного и среднего общего
образования на территории Ресrryблики Тыва в февра.пе 202l года;
- порядок проведения региональIiьIх диагностических замеров по
общеобразовательным предметам, в общеобразовательньIх организациях
Ресгryблики Тыва, реализующих прогрaIммы начЕLпьного, основЕого и среднего
общего образования.

З.

ГБУ (Институт оценки качества образования

ГБУ <ИОКО

Рестryблики Тыва> (далее -

РТ>) (Кыргыс С.Б.):
3. 1 . обеспечить:
- проведение диагностических замеров по образовательным программам
начаJIьIIого, основЕого и среднего общего образования в соответствии с
порядком и графиком проведениrI;
- организационно-технологическое и методическое сопровождение;
З.2. разработать контольно-измерительные материzlлы диагностических
замеров по образовательным программ€lм начЕuIьного, основного и среднего
общего образования в срок до 15 февраля 202l года;
3.3. цредоставить отчет проведенньD( диагностиtIеских замеров в
Министерство образования и науки Ресrryблики Тыва в срок до 15 марта 202l г.
4. ГАОУ .ЩIО <Тувинский институт развития образования и повышения
квалификации> (Ооржак А-К.С.) рецензировать контрольно-измерительные
матери€rлы диагностической работы с привлечением педагогов регионЕuIьЕьIх
уrебно-методиrlеских объединений Ресгryблики Тыва:
- по оценке метапредметных результатов освоениrI об1.,lающимися по
программе нач€uIьного, основного общего и среднего образования в срок до 18
февраля 202l r.;

- по функциональной грамотности по программе начмьного, основного

общего и среднего образования в срок до 18 феврмя 2021 r.

5. Рекомендовать руководителям органов местного саý{оуправления
lчIуниципальных районов (городских округов) ресгryблики,

осуществJIяющих управлеIrие в сфере образования:
5.1. назначить независимых набтподателей по общеобразовательЕым
организациям муницип€rлитета;
5.2. обеспечить организацию и проведение диагностиЕIеских замеров в ОО;
5.3. взять под контроль:
- объективность процедуры проведения диагностиtIеских замеров в ОО;
- своевременное представление отчетов по итогам проведения
диагностиЕIеских зalмеров в ГБУ <<Институт оценки качества образования
Республики Тыва>.
6. Рекомендовать руководителям ресгryбликанских образовательньтх
организаций, директорам общеобразовательньrх организаций:
б.l. назначить лиц, ответственньж за проведение диагностиtIеских замеров
в ОО, экспертов предметной комиссии по проверке диагностиrIеских заI\4еров

обуlающихся;

б.2. ознакомить:
- под роспись лиц, ответственных за проведение диагностических замеров в
ОО с настоящим приказом;
- под роспись родителей (законных представителей) о проведении
ди€гItостических замеров и её результатах;
6.3. обеспечить:
- организованн},Iо явку участников диагностических замеров;
- организацию и проведение диагностиrIеск!D( замеров в ОО в соответствии
с порядком и графиком проведения;

- объективность процедуры цроведения диагностиЕIескш( замеров ОО;
- cBoeBpeмeнIrylo проверку диагностических замеров и загрузку результатов
работ в программное обеспечение <<Школьный кJIиент 2.3>> из личного кабинета
ОО в соответствии с графиком проведениJI;
6.4. организовать психологическое сопровождение об1..rающихся во BpeMrI
подготовки и проведения диагностиtIеских замеров.

6.5. предоставить анЕrпитический отчет по результатам диагностических

замеров в МОУО в срок до 3 марта 2021 года;

6.6. использовать результаты диагностических работ для вьUIвления
профессиональных дефицитов педагогов и плаЕирования мер по устранению

выявленньD( пробелов дJIя организации индивидуЕlльньD( обрщовательньтх
маршрутов обуrающихся.
7. Контроль за исполнением настоящего прикша возложить на первого
з€rместитеJIя министра Масленникову Н.А.

Министр

С.Б. Кыршс, Ш.С. Монryш, 8(З94)22-5-62-2'|

л/у-\

С.М. Тамчай

Утвержден приказом
Минобрнауки РТ
от <<fi>ц:zоzl r. Nэ/Д

График проведепия региональных дпагностических замеров по
образовательным программам начального, основного и среднего общего
образовавия на территории Республпки Тыва в феврале 2021 года
лъ
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24.02.202| r.
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воо
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40 мин.
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я грамотность
Естественнона
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40 мин.
40 мин.
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воо
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Утвержден приказом
Минобрнауки РТ
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порялок проведения региональных дпагностпческих замеров по
общеобразоватеJIьным предметдм, в общеобразовательных организациях
Республпки Тыва, реализующих программы начальпого, основшого и
среднего общего образования

.Щата проведеппя

Время
проведения

За день до

проведеЕиJI

Основные процедуры
проведепия
4,5, 7,8 и 10 классы
Назначение обуrающпхся в
прогрilммное обеспечение
кШкольньй к;паекг 2.3>

08:00-09:00

по решению ОО

В день
проведениll

(1 смена)/2-3

уроки

02.03.2021

26.02.-01.0з.202|

05.03.2021

26.02.-01.0з.2021

Вьmолнение диапIости.Iеских
работ

14:30

Поrгуrение критериев КИМ

После завершения
проверочяой

Проверка заданий с разверпрьш
ответом школьной предлетяой
комиссией

работы
До конца
след}тощего
рабочего дня

25-27.02.2021

Поrryчение материа,'rов КИМ,
Скачившrие и распечатка КИМ по
количеству rrастников с
программного обеспечения
кШкольньй к;шент 2.3>

09:00-18:00

09:00-14:00

09:00- 18:00

09:00- 14:00

09:00- 18:00

Ввод ответов обуlающихся ОО в
По <Школьньй кпrrеrrг 2.3 >

ответственные

оо
оо

оо
оо
ОО, школьнм
пре.Ф{етнfuI

комиссия

оо

.1,8и l0 к.Iассы
Обработка результатов по
оценке метaшред\.lетньD(
результатов освоеЕия
об}^rающимися ПО. 4 шассы
Полуrение резуJIьтатов по оценке
металредметньD( резуJьтатов
освоения обуrаюпшмися. 4 классы
Обработка результатов по
ОЦеНКе МеТаПРеДtlеТНЬD(

результатов освоения
обучаюшимися ПО. 8 к.гlассы
Поrгl^rение резу:ьтатов по оценке
метапредметньD( резуJIьтатов
освоеЁия обуrаюrщмися. 8 классы
Обработка результатов по
оценке метапред\{етЕьD(
результатов освоепия
обучающrпlися ПО. l0 юrассы

региональньй
координатор

региона.пьцый
координатор,

оо

региональньй
координатор

региональньй
координатор,

оо

региопа.lьвьй
координатор

Потrучепие резуJIьтатов по оценке

05.03.2021

09:00-14:00

01.02._05.03.2021

09;00-18:00

12.0з.2021

09:00-14:00

Меft ШРеД!{еТIIЬD( РеЗУЛЬТаТОВ

освоения обучаюшмися. l0
кJIассы
5, 7 классы
Обработка результатов по
ф}тrкциональной рамотности ПО

Полуrение результатов по
функчиона.пьной грамотности ПО

региональньrй
коор.цияатор,

оо

региональный
координатор
региона,тьный
коордrнатор,

оо

