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О проведенпи стартовых контрольных работ по русскому языку,
математике, иностранному языку для кандидатов, поступающих в ФГКОУ
<<Кызылское президентское кадетское училпще>> в 2020 году

В соответствии с планом мероприятий по подготовке кандидатов к
поступлению в ФГКОУ <<Кызылское президентское кадетское у{илище> в 2019
году, утвержденным распоряжением Правительства Республики Тыва от 28
ноября 20|9 года }ф531-д ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести с 4 по б декабря 2019 года стартовые контрольные работы по
русскому языку, математике и иностранному языку (далее контрольные
работы) для обуrающихся 4-х и 7-х классов - кандидатов, поступающих в
ФГКОУ <<Кызылское президентское кадетское r{илище) (далее ФГКОУ
(КПКУ)) в 2020 году.
2. Утвердить:

-график проведениrI стартовых контрольных работ по русскому языку,
математике и иностранному языку на территории Республики Тыва в 2019 году
(Приложение ]фt);
-порядок проведения стартовых контрольных работ по русскому языку,
математике и иностранному языку в общеобрzвовательных организациях
Республики Тыва, ре€rлизующих программы начального и основного общего
образования (Приложение J\b2).
3. ГБУ <<Институт оценки качества образования Республики Тыва>> (далее ГБУ (ИОКО PTn) (Кыргыс С.Б.):
3.1. обеспечить:
-проведение контрольных работ по образовательным программам
нач€Lпьного и основного общего образования в общеобразовательных
организациях Ресгryблики Тыва (далее ОО) в соответствии с порядком
проведения;
-организационно-технологическое и методическое сопровождение;
контрольных работ
З .2. разработать контрольно-измерительные матери€rлы
для обl^rающихся 4,7 классов по предметам;

3.3. направить в ГАОУ ДПО <Тувинский институт развития образования и
повышения квщIификации> результаты контрольных работ для методического
ан€Lлиза в срок до 09 декабря 2019 года.
4. ГАОУ ШО кТувинский институт р€Iзвития образования и повышениrI
квалификации)) (Куулар У.Д.):
4.1. провести методический анаJIиз результатов первичных контрольных
замеров кандидатов на регион€Lльном, муницип€lльном и школьном уровнях;
4.2. подготовить
предоставить методический анализ результатов
первичных контрольных замеров кандидатов на регион€tльном, муниципаJIьном
и школьном уровнях в срокдо 10 декабря 20|9 года.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления

и

муницип€шьных районов (городских округов) республики, осуществляющих
управление в сфере образования:
5.1. обеспечить:
-организацию и проведение контрольных работ в ОО в соответствии с
порядком и графиком проведения;
-проверку контрольных работ с обязательным привлечением членов
муницип€Lпьных учебно-методических объединений (МУМО);

5.2. назначить:

координаторов по работе с кандидатами для поступления
в ФГКОУ (КПКУ) ответственными за проведение контрольных работ;
-независимых наблюдателей по ОО муницип€tлитета;
5.3. взять под контроль:
-объективность процедуры проведения контрольных работ;
-муницип€Lльных

-взять под контроль объективность проверки контрольных работ

обучающихся 4-х, 7 -хклассов;

-своевременное предоставление отчетов по

контрольных работ.

6.

итогам проведения

Рекомендовать руководителям республиканских образовательных

организаций, директорам общеобразовательных организаций:
6.1. назначить:
-лицl

ответственных

за

проведение

контрольных

работ

в ОО;

-список обучающихся 4-х, 7-х кJIассов кандидатов, поступающих в
ФГКОУ (КПКУ> в 2020 году, в программное обеспечение <<Школьный клиент
2.З>> из личного кабинета ОО в срок до 3 декабря201,9 года;
6.2. обеспечить:
-организованную явку кандидатов контрольных работ;
-объективность процедуры проведения контрольных работ;
-своевременную загрузку результатов работ в ПО <<Школьный клиент 2.3>>
из личного кабинета ОО в соответствии с графиком проведения.
7. Контроль за исполнением настоящего прикzва возложить на заместителя
министра образования и науки Республика Тыва Е.В. Хардикову.

Министр
С.Б. Кыргыс, Ш.С. Монryш, 8(394)22-5-62-27
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График проведения стартовых контрольных работ по русскому языку,
математике и иностранному языку на территории Республики Тыва
в 2019 года
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Сроки

проведения

04.|2.20|9 г
05.12.2019 г.
0б.12.20l9 г
04.|2.2019 г.
05.12.20l9 г.
0б.12.20l9 г

Предмет

Продолжи
тельность
выполнен
ия работ
4 класс
45 мин

математика
45
Русский язык
45
Иностранный язык
7 класс
45
математика
45
Русский язык
45
Иностранный язык

Начало
диагцости
ческого
замера

со2или3

мин.
мин.

урока
(1,2 смена)

мин.
мин
мин.

со2или3
урока

(1,2 смена)

Место
проведения

воо

воо

Приложение J',{b2
к прикЕву Минобрнауки РТ
от <<ооL>>щИоl9 г. J\Ф Щч

Порядок проведения стартовых контрольных работ по русскому языку,
Математике и иностранному языку в общеобразовательных организациях
Республики Тыва, реализующих программы начального и основного
общего образования
Щата проведения

Время
проведения

08:00-09:00

В день

проведения

со 2 урока или 3
урока (1, 2 смена)
14:30
После завершения
проверочной
работы
конца
следующего
рабочего дня
.Що

04-05.12.2019

09:00-18:00

06.|2.2019

09:00-14:00

05_06.12.2019

09:00-18:00

08.12.20l9

09:00-14:00

06-07.I2.2019

09:00-18:00

08.12.2019

09:00-14:00

Основные процедуры
проведения
417-е классы
Полуrение материаJIов КИМ.
Скачивание и распечатка КИМ по

количеству }п{астников с
прогрЕlммного обеспечения
кШкольный клиент 2.3>
Выполнение диагностических
работ
Полуrение критериев КИМ
Проверка заданий с развернугьм
ответом школьной преддлетной
комиссией

ввод ответов обучающихся оо в
По <Школьный клиент 2.3>
Обработка результатов по
математике По
Полуrение результатов по
математике
Обработка результатов по
русскому языку ПО
Полуrение результатов по
русскому языку
Обработка результатов по
иностранному языку ПО
Полуrение результатов по
иностранному языку

ответственные

оо

оо
оо
ОО, школьная
предметнffI
комиссия

оо

региональньй
координатор
региональный
координатор, ОО
региональный
координатор
региональный
координатор, ОО
региональньй
координатор
региональный
координатор, ОО

