
МИНИСТВРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <<// >> 2о2l г. J\b ИЁ -о
г. Кызыл

об общественном наблюдении при проведении исследований PIRLS_2021

В соответствиИ с прик€вОм МиниСтерства образования ин науки Республики

Тыва от 9 апреля202| г. Ns 427-д <Об у^rастии в основном этапе исследования

PIRLS_2021 в Республике Тыва в 2O2l году) и в целях получения объективньтх

данных при выполнении исследоВаниЙ PIRLS-2021 в образовательных

организациях Республики Тыва, вкJIюченных в федеральную выборку в 202t
году, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать общественное наблюдение за проведением исследований

PIRLS_2021 в образовательных организациrIх Республики Тыва (далее - оо).
2. Утверлить прилагаемые:
- график проведения исследования PIRLS-2021 и распределение

независимьж наблюдателей в ОО;
- форму акта общественного наблюдения.
3. РекоменДовать руководителям органов местного самоуправлениrI

муниципаJIьных районов (городских округов) республики, осуществляющих

управление в сфере образования взять под контроль объективность при

проведении исследованиrI в ОО.
4. Контроль за исполнением настоящего прикaва возложить на первого

заместителя министра обрщования и науки Республики Тыва Масленникову
н.А.

Министр

С.Б. Кыргыс, Ш.С. Монryш, тел., 5-61-26

С.М. Тамчай



от( >)

Утвержден прик€tзом
Минобрнауки РТ

202| г. }Ф

График проведения исследования PIRLS-2021 и

распределение независимых наблюдателей в ОО

Nъ наименование
оо

.Щата Время Фио Место работы,
должность

1 МДОУ "Лицей J\b

l5 имени Героя
советского Союза
Н.Н.Макаренко г.
Кызыла
Республики Тыва"

28.04
9.30 Монryш Белекмаа

Аясовна
ГБУ (Иоко РТ)

ведущий
специulлист

|4.20

2 мБоу сош J\b8

г. Кызыла
2|.04 9.30

Монryш Белекмаа
Аясовна

ГБУ (Иоко РТ)
ведущий

специuLлист

J мБоу "сош J\ъ2

им. А.А. Алдын-
оол" г. Кызыла

22.04 10.20
Намнай Айсуу

Эдуардовна
ГБУ (Иоко РТ)

ведущий
специ€lлист

4 МБоУ СоШ Nsl
пгт. Каа-Хем
Кызылского
района

2|.04 9.30
Намнай Айсуу

Эдуардовна
ГБУ (Иоко РТ>

ведущий
специЕLпист

5 МБОУ Щепинная
СоШ Кызылского
района

2|.04 9.30
Чооду Аэлита
Алдар-ооловна

ГБУ кИоКо>
главный

специutлист

6 МБоУ Тээлинская
СоШ им. В.Б.
Кара-Сала Бай-
тайгинского
района

16.04 9.30 Чооду Аэлита
Алдар-ооловна

ГБУ (Иоко)
главный

специЕlлист



от( )

Форма

утверждена приказом
Минобрнауки РТ

202l г. Ns

Регион

за проведением

Акт
общественного наблюдения

Логпн оо Koll-Bo аудиторий дrта (число-месяц-год)
S с h1 7

наuменованuе меропрtмtпuй по оценке качесfпва образованuя (преdмеm, масс)

в
(HauMeH oBaHue бulеобразоваmельн ой ореанuзацuu, мунuцuшulьноzо обр азо мнuя (полн осtпью) )

я
Ф. И. О. бце спвенно2о наблюdаtпем

Время начала наблюдения: Время окончания наблюдения:

Этапы проведения общественного наблюдения:
- время выдачи матери€tлов с час. мин. по час. мин.

- время начаIIа инструктажа час. мин.
- время нач€LIIа выполнения работы час. мин.
- время окончания выполнения работы (фактическое) час. мин

Категория общественного наблюдатеJuI отметка
(проставьте знак кV> в

соответствующей ryефg)
п и рт
Прелставитель муниципаJIьньD( органов управления образования

и методических
Член родительского комитета общеобразовательной

Член государственно-общественньгх органов управлениrI

Член общественньIх и профессионаJIьных объединений и

Работник др)той образовательной организац ии (у каэ!сum е

Представитель организаций среднего и высшего
профессионшIьного образовани я (сmуd eHmaJyl указ аmь курс u

п массовои

Щругой вариант (укаuсumе како|Ц

-т-

образовательных

организации



Информация о нарушениях процедуры проведения исследования PIRLS_2021

Наочшенuй процеdчоьt пл,овеlенuя uсслеdованuя PIRLS -2021 вьrявлено/не выявлено

отметка о наличии
нарушениJ{ (при наличии
нарушения укажите ответ

)
Информация о возможных нарушенпях

материалы не храпились в специ3lльно отведенном месте

досТУпакниМr{асТникоВМониторингаВпериоДоТВремени
без

нача.па ВПР
В специа-пьно отведенное время (согласно регламенту проведения

мероприятия) организаторапdи в аудиториях не были получены

комплекты с Кимами в количестве

Не впр
Не соблюдались правила вьцачи материалов
исследовiшия (напрtlлtер: oduHakoBbte варuанmы

учаlцuuлся за оDной парmой, оmсуmсmвовсцu черновuкu
к

у

r{астникil]\{
попалu

u

участники
в аудитории и/пли присугствующий учитель,Организатор

в подсказывали
Участники мероприJIтия продолжi}ли выполЕять задания после

окончания на выполненио

Общественный наблюдатель:
(полпись/расшифровка (ФИО))

работы

иные нарушения порядка проведения мероприятий око:


