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г. Кызыл

О проведенип апробацип (тренировочпь!х мероприятий) перспективпых
моделей контрольных пзмерптельных матерпалов государственной
птоговой аттестацпи по образовательць!м программам основного общего
образовапия на оспове ФГОС

основании письма Федеральной сrтужбы по Еадзору в сфере
образовакия и Еауки (Рособрнадзор) от 25.02.2019 г. Ns10-137, письма ФГБrry
<<Федеральный инстиryт педагогических измерений>> от 25.04.2019 г. Nе2lб/19,
в цеJUIх организациоЕного цроведения апробации перспективных моделей

На

контрольЕых измерительньIх материалов государственной итоговой аттестаIц.tи
по образовательЕым программам осIlовного общего образоваIп,rя на основе

ФГОС ПРИКАЗЬIВАЮ:
1. Провести апробации (тренировочные мероприlIтия) перспективньпr

моделей контрольньгх измерительньIх материЕrпов государственной итоговой
аттестации по образовательцым прогр€lь{мЕlм основного общего образования на
основе федермьного государственного образовательного стаЕдарта (далееФгос) пО 1l предметаМ фусский язык, математика, физика, химия,
информатика, биология, историJI, география, обществознание, литерацaра,

английский язык (письменная, устная)).
2. Утвердить образовательцые оргаЕизации на апробаIц.tю (,трепировочньж
мероприятий) перспективных моделей контрольньж измерительньIх материаJIов
государственной итоговой аттестации по образовательньпr,r прогрЕIммам
осIIовIIого обцего образования на основе ФГОС
(лалее-апробации
(тренировочные мероприrIтия)) (приложение Nэ l ).
3.,Щиректору ГБУ <Инстит)л оценки качества образования Республики
Тыва> С.Б. Кыршсу:
- направить в ресrryбликанские r{реждениll контрольно-измерительные
материzlлы, состоящие из двух вариантов, ответы к заданиям с кратким
ответом, цритерии оцеЕивания заданий с разверЕутым ответом по 11 1^lебным
предметам дш проведения апробации (тренировочньж мероприrIтий) в срок до
lб мм 2019 г.

И.о ректора ГАОУ .ЩIО <Тувинский институт развитиrI образования и
повышения квалификации> У.Д. Куулар:
- организовать рабоry экспертов региональньD( уlебно-методиtlеских
объединений по проверке работ rIастников апробаций;
- обеспечить проверку работ в Mecт.lx цроведеЕIr{ апробации
4.

(тренировочных мероприJtтий) в срок до 22 мая 2019 г.;
- провести предметный аЕ€uIиз, подготовить зЕlкJIючения (приложение
Nч3) по l1 уrебным предметам в срок до 25 мая 2019 г. и направить в ФГБFIУ

(ФИПИ> Фщ@!рrдд).

5. Руковолителям ресrryбликанскlD( уIреждений Ресrryблики Тыва:

провести апробации (тренировочньте мероприятия) по 1"rебным
предметам с 17 по 2l мая 2019 г. согласно распределению (приложение J''lb2);
- определить орrанизаIшонно-технолоIичесч/ю схему проведения

-

апробации в образовательной организации;
- н€вначить лиц, ответственньIх за проведение апробаций (тренировочных
мероприятий);
создать условия для работы экспертов по цроверке работ rrастников
апробаций.
6. Контроль за исполЕеЕием настоящего прикдrа оставJu{ю за собой.

-

Министр

Исп. Кьтршс С.Б., Сарагаlдева И.В., 5-61-26

/t?

Т.О. Санчм

Приложение Nэl
к приказу Минобрнауки РТ
(lc > .лл_9 2019 г. Nэ

tt3)

Образовательпь!е оргапизацип па апробации (тренпровочные
меропрпятия) перспеrсгпвпых моделей контрольпых пзмерптепьных
матерпалов государственпой итоговой аттеgгацпп по образовате.пьЕым
программам осповпого общего образоваппя па оспове ФГОС
}lъ

п/п
1

2.

J.

Напменованпе образовательпых органпзацпй

ГАНОО РТ <Госуларственный лиuей Ресrryблики

ГАОУ <Аграрный лицей-интернат

Тыва>>

Ресгryблики Тыва>

ГАОУ РТ <Тувинсrсrй ресгrубликанский

лицей-иItтернат>

Приложение Nч2
к приказу Минобрнауки РТ
< lr:>__JM.!_2019 г. }Ф_jщ)

Распределение учебных предметов для проведепшя апробаций
(тренпровочных мероприятпй) с 1,7 по2l мая 2019 г.

Предметы

участники

гАоо рт

Информатика

Физика

математика

Биология

Литераryра

Рчсский язык

математика

История

Обществознание

Государственный
лицей

гАоу рт

Английскrй

Химия

География

язык (гrlу)

<Тувинский

республиканский
лицей-интернат>>

гАоу

<Аграрный
лицей-интернат
Республики
Тыва>>

Приложение JФ3
к приказу Минобрнауки РТ
( /6D
2019 г. Ns

_!щ

Форма заключения по результатам проведения апробации
перспективных моделей Ким Огэ по учебному предмету

1.

.Щата(ы) проведения апробации по предмету

колцtIество )л{астников апробации в субъекте Российской Федерации
по данному уlебному предмету

2. общее

3. Количество

образовательньD( организаций

- уlастников

апробации

4. Принцип

отбора обуrающихся и образовательньIх организацtй для у{астиJI в

апробации

5.

предмеry)
)п{астников профильньпr (по ланному учебному
кJIассов от общего коли.Iества )частников
апробации в субъекте Российской Федерации ,Щоля

для )частников (если по рatзным
схемам, указать образовательные организации (коды), в KoTopbD( применrIлись
те иJIи иные схемы привлечениJI уltастников к процедуре)

6. обязательЕость прохождеrшя апробации

7. Общие сведения об организации проведения апробации, существенные (по
мЕению специalлистов субъекта Российской Федерации Nlя ан€чIиза
результатов проведениJ{ апробации в субъекте Российской Федерации)

8. Прелложения Е замечания специалпстов субъеrсга Российской Федерацпrr
по учебному предмеry по вопросам предложеппой для апробацип
экзамеЕацпонной моделп (в свободпой форме).

