
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

оrrr0 ,rдекабря 2020г.Хs //Й -д
г. Кызыл

Во исполнение пункта 13 протокола собеседования у заместитеJuI Министра
просвещения Российской федерации В.С. Басюка с руководителем оргаяа
исполнительной власти субъекта Российской федерации, осуществJUIющего
государственное управление в сфере образования в Ресгryблике Тыва от 30
ноября 2020 г. J,.lb ВБ-87/03пр, прик€ва Министерства образования и науки
Ресгryблики Тыва от 10 ноября 2020 r. Ns 103б-д <О мерах по повышению
эффективности механизмов управления качеством образования)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
- план-график (<лорожную карry>) по работе с результатами оценки

механизмов управления качеством образования в Республике Тыва в 202| rоду;
- план-график (<<лорожную картр) Министерства образования и науки

ресrryблики Тыва на 202l год по устранеЕию выявленньш по результатам оцеЕки
механизмов управлениrI качеством образования в Ресrryблике Тыва в 2020 году
(недостатки на основе анЕlлити.Iеской справки ФГБУ <Федеральный институт
оценки качества образования>> Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор) по результатам
оценки механизмов управления качеством образования в субъектах Российской
Федерации в 2020 году).

2. ответственным исполнителям:
- обеспечить исполнение плана-графика (<<лорожной карты>)

Министерства образования и науки Республики Тыва на 202l год по
устранению вьивленных по результатам оценки механизмов управления
качеством образования в Ресгryблике Тывав2020 году недостатков на основе

Об угвержлении плана-графпка (<<лорожной карты>>) по работе с

результатами оценки механизмов управления качеством образованrrя
в Республике Тыва в 2021 году



анаJIитиIIеской справки ФГБУ <Федеральный инстич/т оценки качества

образования> Федеральной сJryжбы по Еадзору в сфере образования и науки

Российской ФедерациИ (Рособрнадзор) по результатам оценки механизмов

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации в 2020

году (далее - (дорожЕая карта)) согласно приложению;

- направить:
соответствующие докуI!{енты мероприятий по своим направлениям,

вкJIюченные в (дорожную карту) в ГБУ (иокО РТ> для размещения на

официальный сайт Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва в срок

до 0l марта 2021 r:

направить отчет об итогах исполнения дорожной карты в ГБУ (Иоко РТ)

для общего свода отчетньIх материаJIов об итогах исполнениlI (дорожной

карты)) в срок до 5 марта 2021, r.

3. гБУ <ИнстиryТ оценкИ качества образования Ресгryблики Тыва>

(Кыргысу С.Б.):
- обеспечить своевременное размещение соответствующих документов

механизмов управления качеством образования на официальном сайте

Министерства образования и науки Ресrryблики Тыва в срок до 5 марта 2021, r,;

- н€lправитЬ отчетные материarлЫ об итогах исполнения (дорожной картыD

в Министерство обр.вованиJI и науки Республики Тыва в срок до 25 марта 202|

г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой,

Министр

исп. Кыргь!с С.Б., Моцryш Ш.С., тел., 561-26

С.М. Тамчай



Утверждена
прикдtом Министерства

образования и науки
ресгrvблики Тыва

о, ,, [У r, /.t, zoio г. Nэ ///sд

План-график (<цорожная карта>>) по работе с результатамп оценки
мехапизмов управJIенпя качеством образования

в Республике Тыва в 2021 году

л9 Мероп рпятше (содерr.(анпе деяте.тьностп) Срокв
псполненЕя

ответственные

l Разработка нормативно_правовьIх доц,тr{ектов по

ра:}вrrию механизмов управления качеством
обрщования в Республике Тыва (rurана

мероприятий (<tдорожной карты>), перечня
мероприягий на )фовне региона' критерии

развитIлJl механизмов управленпя качеством
образ9вания на 5rpoBHe региона)

До lE
декабря
2020 г.

Минобрнауки РТ
ГБУ <Инстrrцп оценки
мчества брщования

Республики Тыва> (дмее

- ГБУ (ИОКО РТ))

) Утверждение нормативно-правовых документов
по развитию механизмов упрамения качеством
образования в Республике Тыва (гшана
мероприятий (<<лорожной карты>), перечня
мероприягий на урвне региона, крrгерии
развrлия механизмов управJlения качеством
образования на 1ровне региона)

.Що 2l
декабря
2020 г.

Минобрнауки РТ,
ГБУ (иоко РТ)

J !о 25

лекабря
2020 г.

Минобрнауки РТ,
подведомственные

организации
Минобрнауки РТ: ГБУ

(ИОКО РТ>, ГАОУ ДIО
<Тринский инспrryт

развггия бразоваrrия >

(далее - ГАОУ ДIО
<ТИРОиIЖ>), ГБНУ
МОиН РТ <Инстrrгут

развI{гия национаJIьньж
школ> (далее - ГБlrУ
МОиН РТ кИРНШ>),

гБоу до
<<Республяканский цеrrгр

развития
дополнительного

образования> (далее -
ГБОУ ДО (РIРДО>),
ГБУ Республиканский

цеtrгр психолого-медико-
социмьного

сопровожденltя
кСайзыра.п> (ла.lее - ГБУ
РЦ ПМСС <Сайзырал>),

Разрабожа меюдического сопрвождения для
повышения эффекпвности механизмов

управJIения качеством образования



гБу дIо рт
(Республиканский цекгр

воспитания и
профилакIики

правонарушений> (далее
_Iъу дIо рт

<РISIIП>), I]еrгр
выяыIенпя и поддержки

одареIrrrых дегей
Ресrryблики Тыва при

гАноорт
кГосуларственный лицей
Республлки Тыва) (дмее

- Щеrrгр выявления и
поддержки одаренньtх

детей Ресrryблики Тыва
пря ГАНОО РТ <ГЛ РТ>),

ГБУ <ИОКО РТ> свод

4 В це.пях повышения эффекгивности механизмов

управления качеством образования проведение
совещаниrl с руководитеJrями подведомственньгх
Министерству обрiвования и науки Республихи
Тыва

,Що 25

декабря
2020 r.

Минобрнауки РТ,
подведомственные

организации
Минобрнауки РТ: ГБУ

(ИОКО РТ), ГАОУ ДIО
<ТИРоиI]К>, ГБF{У
Моин РТ (иРНШ),

ГБОУ ДО (РIЦДО), ГБУ
РЦ ПМСС <Сайзырал>,

ГБУ ДtО РТ (РIIВIIП>,

Щентр вьrявления и
поддержки одаренньж

детей Ресrryблики Тыва
при ГАНОО РТ <ГЛ РТ>

Вк.гIючить в п,rан работы на первое полугодие 2021

года мероприятия по своим направлениям по

устанению недостатков, BьUIBJIeHHьж по t{гогам

анализа результатов оценки региональных
механизмов управJIення качеством образования в

2020 гоry в Ресгryблlже Тыва. проведеrrной

Федеральным инстrцлом оценки качества

образования, согласно приказу Миrrистерства
образования и науки Ресrryблики Тыва m
l0.11.2020 Ns 1036-д

,Що 25

декабря
2020 г.

Огвgгственные отде;lы
Минобрнаути РТ,
подведомственные

организации
Минобрнауки РТ: ГБУ

(ИОКО PTD, ГАОУ ДIО
(ТИРоиIIк), ГБrry
МоиН РТ кИРНШ>,

ГБОУ ДО кРtР,ЩО>, tЪУ
РЦ ПМСС <Сайзырал>,

гБу дIо рт @IФI]п>,
I_{екгр вьrявrrения и

поддержки одаренньж

дегей Республики Тыва
при ГАНОО РТ <ГЛ РТ>,

свод ГБУ <ИоКо РТ>

6 В целях совершенствованиJl региональньп
механизмов управJIеIппя качеством образования

усlранить недостатки, выявленные по итогам
alнализа результатов оценки механ}Iзмов

управления качеством образов ания в 2020 голу в

до 0l марга
202l r.

Отдел общего
образования

Минобрнаlки РТ,
ГБУ (иоко РТ)

5.



Республике Тыьа, Cucmelta оценкu качесmва
по dzоmов к u обучаю ц чхся

7 В цеrrях совершенствования регионаJIьньrr(
механизмов управления качеством образования

устранить недостатки, выявленные по итогам
аIillJIиза результатов оценки механизмов

управJIения качеством образования в 2020 гоry в
Ресrrублике Тывa Cucпe,tta рабопьl со ,!!кола-llч
с нll:rкrцач рсrульmаmаJпu обученuл,

фtнкцuонuдtющч.+lч в неблаzопрчяtпньtх
соцuоJlьньх уаповuях

до 0l марга
202l r.

Огдел общего
образования

Минобрнауки РТ,
ГАОУ,ЩIО <ТИРОиIIК>,

ГБУ (ИОКО PTD

8 В целях совершенствования регионаJIьньD(
механизмов управления качеством образования

устанить недостатки, выявJIенные по итогам
анализа результатов оценки механизмов

управJlения качеством образования в 2020 голу в

Рестryблике Тыва" Сuспема вьlлаJленчл,
поldерэвкч u разоurпчя способносmей ч
tпалапtпов у dеmей u молоdеэtсч

до 0l марга
202l r.

Огдел бщею
образования

Минобрнау<и РТ,
ГБОУ ДО (РI-РДО),

Щеrrгр выявления и
поддержки одаренных

дегей Рестryблнки Тьтва

при ГАНОО РТ (ГЛРТ),
ГБУ РЦ ПМСС

кСайзырал>

9 В целях совершенствованиJl регионаJIьньж
механизмов управления качеством образования

устранить недостатки, выявJIенные по итогам
анализа результатов оценки механизмов

управJIения качеством йразоваlrяя в 2020 голу в

Ресrrублике Тыва. Сuспеuа рабоmы по
саuоопреdепенuю ч профессuонапьной
ор ue нmа цu u о бу чаюц uхся

до 0l марга
202| r.

огдел дополнительного и
прфессиона.льного

образования, ГБОУ ДО
(РI_РДО), ГБУ РЦ
ПМСС <Сайзырал>

10. В целях совершенствования регионшIьньD(
механизмов управJrения качеством образования

устранrгь недостатки, выявленные по итогам
анаJIиза результатов оценки механизмов
управJIени, качеством образования в 2020 голу в
Ресrryблике Тывь Сасmе.uа объекпtuвносtпч
процеlур оценкч качесrпм образованtlя u
ол ч"лtп uаd ut кольн uков

до 0l марта
202| r.

огдел обцего
образования

Минобрнауки РТ,
ГБУ кИОКО РТ>, I-{еlrгр

выявJIенtu и поддержки
одаренных детей

Ресrцблики Тыва при
ГАноо РТ (ГJIРТ), гБУ
РЦ ПМСС <<Сайзырал>>

ll. В целях совершенствования регионаJIьных
механизмов управJIения качеством бразования
устранI{гь недостатки, выявленные по итогам
анаJIиза результатов оценки механизмов
управления качеством образования в 2020 голу в
Рестryблике Тыва- Сuслпе,+tа монuлпорurraа
эффеюпuвносmа руковоdumелей всех
об раз о ва mаz ь н btx opza н чз а ц u й pez uo на

до 0l марта
2021 r.

Огдел общего
образования,

отдел дополнительного и
профессионального

образования
Минобрнауки РТ, ГАОУ
.ЩfIО <ТИРОиIIК>, ГБУ
РЦ ПМСС <Сайзырал>

|2. В целях совершенствования регионмьньD(
механизмов управления качеством образования

устанить недосIатки, выявленные по rгогarм
анализа результатов оценки механизмов
управлениJl качеством образоваrшя в 2020 гоry в
Ресrryблике Тыва- Сuспела монumорuн?а

до 0l марта
202l г.

огдел дополнrrгельного и
профессиона.rrьного

образования, ГАОУ,ЩIО
<ТИРоиПК>



качесrпвg lополнumапьноzо профессuональноzо
образованчл пеdаzоzuческuх рабоtпн uKoB

l3. В целях совершенствования регионаJIьных
механизмов управления качеством бразования
устранl{ь недостатки, выявленные по rгогам
аналк}а результатов оценки механизмов

управлеIrия качеством обрщоваlrия в 2020 году в
Республике Тыва" Сuспе,lла мепоdчческой
рабоtпы

ло 0l марта
202l г.

Отдел общего
образования, отдел

дополнительного и
профессионмьного

образования
Минобрнауки РТ, ГАОУ
ДIО (ТИРОиIlК), ГБОУ

ДО кРIРДО>
|4 в целях совершенствования региональньн

механизмов управJIеIrия качеством образования

устан}гь недостатки, выявJIенные по }rгогам
анiциза результатов оценки механизмоа
управJrения качеством образования в 2020 году в
Ресrryблике Тыва- Сuспела орzмчзацuu
воспumанчя u соцuulчзацuu обучаюulчхся

до 0l марта
2021 r,

огдел по воспкганию и
профилакгике

правонарушений, ГБУ
.ЩIО РТ кРIЩПП), ГБОУ

ДО(РЦРДО), ГБНУ
Моин РТ (иРНш), fБУ
РЦ ПМСС <Сайзыра.л>

l5. Размещение на офпцимьном сайге Министертва
образоваlrия и науки Рестryблики Тыва
соответствующих докумеrrгов регионаJIьных
механизмов управления качеством образования по
направлениям мя формирования единых
подходов к управлению качеством обрщовшrия

до 05 марта
202l г.

огветственные отделы
Минобрнауки РТ,
ГБУ (иоко РТ)

l6. Представlтгь информаuию об исполнении

устанения недостажов, выяменньж по итогам
анмиза результатов оценки р€гиональных
механизмов управJIения качеством образования по
9 напрамениям в 2020 голу, в Республике Тыва в
Министерство обрщования и науки Ресrr}блики
Тыва

до 05 марта
202| r.

оrветственные отделы
Минобрнаlти РТ,
подведомственные

организации
Минобрнаlхи РТ: ГБУ

кИОКО РТ>, ГАОУ ДIО
<ТИРоиПК>, ГБНУ
МоиН РТ <ИРНШ>,

ГБОУ .ЩО кРL{Р.ЩО>, ГБУ
РЦ ПМСС <<Сайзырм>>,

ГБУ ДПО РТ (РЦВIIП),
Щеrrгр выявления и

поддержки одаренньD(

деrей Ресrтублики Тыва
при ГАНОО РТ <ГЛ РТ>

Анализ эффекгивности принятьD( мер по итогам
анмиза результатов оценки регионаJIьных
механизмов управJIения качеством обрщоваrrия по
9 направ.пениям в 2020 году

до l5 марта
2021 г,

Минобрнаути РТ
ГБУ (иоко Рт)

l8 Совещание министра образоваrrия и наJли
Ресrryблики Тыва с р)жоводитеJIями
подведомственных Министерству бразования и
науки Ресrцблики Тыва в Ресrгублике Тым по
rтогам ислолнения ,Щорожной карты по работе с

результатами оценки муниципальньD( механизмов

управления качеством образования в Ресгryблике
Тыва в 202l юлу

до 19 марта
202l г.

Огвстствешше отделы
Минобрнауки РТ,
подведомственные

организации
Минобрнауки РТ: ГБУ

кИОКО РТ>, ГАОУ ДIО
кТИРоиIЖ>, ГБНУ
МонН РТ <ИРНШ>,

17,



IБоУ До кРЦРДо>>, ГБУ
РЦ ПМСС <Сайзырал>,

ГБУ ДIО РТ (РIРПП),
Щентр выявления и

поддержки одаренных

дстей Республики Тыва
при ГАНОО РТ <ГЛ РТ>

l9. Внесение изменений в методическое
сопровождение для повышеш{я эффекпrвности
механизмов управлеriЕя качеством образования и

распрстранения праIспrки управления качеством
образования на муниципмьном )?овне на основе
анализа эффекпавности принятьt ( мер по итогам
анализа результатов оценки регионtл.льньtх
механизмов управленllя качеством образования по
9 направлениям в 2020 году

до 23 марта
202l г.

Подведомственные
организации

Минобрнауки РТ: ГБУ
(ИОКО РТ), ГАОУ ДIО

(ТиРоиIIк), fБнУ
МоиН РТ <ИРНШ>,

ГБОУ ДО (РLРДО), ГБУ
РЦ ПМСС <Сайзырал>,

ГБУ ДIО РТ (РLРПП>,
I_|еrrгр выявления и

поддержки одаренных

детей Республики Тыва
при ГАНОО РТ кГЛ РТ>

20. Внесение изменений, связанньD( с мех:lнизмами

управJIения качеством образования, в Положение

региональной системы оценки качества
образования Ресгryблики Тыва на основе анализа

эффекплвности принятьж мер по итогам анализа

результатов оценки региональных механизмов

управления качеством образования по 9

направлениям в 2020 го.ry

Минобрнауки РТ
ГБУ КИОКО РТ>

до 01 марта
202| r.



план-график (<цорожная карто>) Минпстерства образования п паукп
Республики Тыва па 202'!, rод по уетраЕенпю выявленных по результатам

оценки механпзмов управления качеством образованпя в Республике
Тыва в 2020 году (недостатки на основе аналптической справкп ФгБу
<<Федеральный пнстптут оцепки качества образования>> Федеральrrой

службы по надзору в сфере образовавпя п наукп Российской Федерации
(Рособрнадзор) по результатам оценкп механпзмов управлеппя качеством

образовапия в субъекгах Российской Федерацип в 2020 году)

Регион: Республика Тыва

Результат региона:
индекс региона:
Рейтпнг региона:

61/з21
|9%
8l место

Механизмы управления качеством образования
СрокЕ

исполfi€нt{я:
ответственные
исполнltтели:

I. Механизмы управления качество м образоватедьньш результатов
1.1. Система оценки качества подготовки обучающпхся 01 марта 2021

годаl Представrтгь цели по оценке метапредr{етIrых я предметньп результатов
освоения основной образовательной программы начirльного общего
образоваrтия по каждому типу результатов

2 представить цели по оценке метапреJlметньш и IIредметньIх результатов
освоения основtiой образовательной программы основного общего
образованпя по кiDl(дому тиIry результатов

з представ[Iть цели по оценке метапреllметных и предметных результатов
освоеI iя основной образовательной программы среIшего общего
образоsания представле Еы по льтатов

4 представЕть цели по оценке результатов обlпrающихся по
адzrптированным основным общеоб вательным IIрограммам

5 представить цели по повышению уровня образовательньж р€зультатов в

региоЕе на основе рацее проведённого анапиза образовательньIх

результатов
6 предст:lвить цели по повышению )poBlul образовательньгх результатов в

регионе на основе аналlва Национальньп исследований качества

образования и международных сопоставительных исслелованкй в сфере

образоваrия
,7 представЕть показатели по по.шотовке базового уровня привести в

соотъетствие обосЕованной Ilели
8 представить показат€ли по подIотовке высокого ]Фовця прlвести в

соответствие обосновашlой целl,t

9 представl{ть показатели по оценке метапреrIметных результатов
l0 обеспечить проведение монrtоринга показателей по оценке

м дметных льтатов
l1 обеспечrть проведение мероприягий, направленных на повьпцение

качества подготовки обуrающlл<ся, с работниками органов местного
с;lмоуправления, осуществляющих управление в сфере образованrrя,
иЛrли с р}ководителями обр азовательных орtанизации
обеспечить тrроведение ана.lIrза эффекгивности приItятых мер

Утверждена
приказом Министерства

образования и на).ки
Ресгryблики Тыва

от << lt >> lJ 2о2о г. Ns //rц-д

Л!:

огдел общего
образования
Минобрнауки РТ
(Монгуш С. В.),
ГБУ (Ияституг
оценки качества
образованrя
Рестryблики
Тыво (Кыршс С.
Б.)
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1.2. Система работы со шкоrrами с низкими результrтамп обчченця и/или

представЕть покiхtатели для выявлениrl школ с низкими результатами
обуIения ttlили школ, функчионирl.rощих в неблагоприятrшх

ивести в соответствие обоснованной целиовилqсоlш;Lпьных
представить покiхlатели шlя выявления динiiмики о

результатов в школж с ш{зкими р€зультатами об)ления и/или школах,
бразовательrых

соци;шьtlых словияхщrо< в неблагок
представmь показатели дя оценки предметrых компетенций
педагогическrос работников в школах с низкими резуJътатамл обуrения
и/и.пи школах, функциоI фующих в неблагоприятrшх социальных
словиrlх

представrrь неэффективные покiватели и/и,rи показатели с негативными

последствиJIми прис}тствуют по о,цной позиIд,lи оценивания описание
методов сб а мации

4

5 предстааить мониторинг показателей дя выявления школ с нк}кими

результатами обучения ltlили школ, функrионируrощlо< в
вttяхиfтных соцt{ацьных

6 представить моншторинг показателей для выявленшr динамики
образователььrх результатов в школах с Еизкими результатами
обучения и/или школах, функционир},ющt ( в неблагоприятньтх
социаJIьных словиrIх
обеспечить проведение мониторинга показателей для оценки
предuетных компетенций педагогцческих работников в школа( с
низкими резуJътатами об}qешrя lrи,'Iи школах, функчионирующж в

неолаго НЫХ СОЦИ?LЛЬНЫХ виях

,7

обеспечить проведеЕие анализа результатов мониторицга показателей

дя выявления школ с низкими результатами обуrения и/илц школ,
он словлUIхших в цеблаго иятных социаJIьцых

8

9 обеспечить проведение аналrl.за результатов мониторинга показателей

дUl выявления динамики образовательных результатов в школах с
ш-rзкими результатами обуrения и/rrли школах, функчионир1,1ошrо< в

неблаго иятных соцliatльных виях
обеспечить проведение анапиза резуJIътатов мониторинга показателей

]ця оценки предметlтых компетеншd пелагогическlо< работников в

школах с н}лtкими результатами обlчения lt/и.ли школах,
цIих в неблаго иятных социaLльныхккцио виях

l1 предстirвI{ть адресные рекомендации по результатам проведённого
анализа

\2 обеспечить реа.лнзаIлшо разработки и реirлпзации программ повышения
квапификаrши дIя педагогшrескю( работников школ с низкими

результатами обучения t,/или школ, функчионирl,tощlо< в
иятньIх социulльньIх

lз цредст:rвить упраален.Iеские решения по результатам проведённого
анациза

отдел общего
образования
Минобрнауки РТ
(Моtтгуш С. В.),
гАоудIо
(Тувинский
инстиryт развития
образования>
(Кryлар У. [.),
ГБУ (Инст}rгуI
оцеIlки качества
образования
Ресгryблики
ТывD (fuргыс С.
Б.)

01 марта 202l
года

1.3. Сиgгемд выявления, помержкх н развцтия способностей и талантов у
детей п молодё?кц

представrlть цели по выявлеrтrдо способностей и талаrтгов у детей и

молодёжи
2 предстiвrlгь цели по поддержке способностей и талантов у детей и

молодежи
з представить цели по развlтгlло способностей и тал Iгов у детей ц

молодежи
4 представить цели по выявлению, полцержке и рiввl{гию способностей и

TaL,IaHToB щlд<ся с ОВЗ
представrгь цепи по разработке программ, ориенгироваItных Еа

выявление, поддержку и развктие способностей и TanraHToB у детей и
молодежи

5

6 представllть цели по содействIло в постуIlлении спосо
€тей и молодёжи в Поо и оо Во

бrтых и

талантливых д

отдел общего
образования
Минобрнауки РТ
(Монryш С. В.),
гБоу до
<Республшсански
й чеггр развития
дополнитеJlьного
образоваrия >

(ЕфI&rова Т. В.),
гАноо рт
(Государствешfi
й лицей
Рестr}блики
Тыво (Ал.шш-
оол В. М.), ГБУ
(Ресцублш(ански

0l марта 202l
года

1 представцть цели по осуществленяю м€жведомственного и

м невого взаrд,lодействия

школами. Функционпр]лощпми иеблагоприятных соцпальных условпях
l

2

3

10

1,4 обеспечить проведеrше ана.ltиза эффекIивности приtятых мер

l



представшть цели по разработке диагностшIеского инс,грр{еЕтария для
детей и молодё}ки

8

9 представить цели по осуществлению псlD(олого-пед?гогиtIеского
ItIlJI способкых и тilлантливых дет€й и молодёжиождесо

l0 представrть цели по осуществлению подготовки цедагогическю(

работников по вопросам развития способностеЙ и талантов у детеЙ и
молодёжи

ll представить цели по осуществлению государствеЕно-частного
жкн способных и тitпантливых детей и молодёжидUI

l2 предстiвггь покiватели по вшявлению способностей и талантов у детей

и молодёжи не соответствуют обоснованной цели покiлзателя по

ке способЕостей и талантов детей и молодёжи
представить показатели по развrгию способностей и талантов у детей и
молодёжи

13

l4 предст:вrь покiватели по посryпленшо способных и талантливых

детей и молодёжи в Поо и оо Во
l5 представrть показатели по подготовке педагогиi{ескж работrrиков по

азвигия способностей и талаr овосам
lб ации
l,| представЕть мониториlт показателей по поддержке способностей и

тмантов детей и молодёжи
18 представить мониторинг показателей по развI{гшо способностей и

тaцантов детей и молодёжи
19 представить мокиторинг покапателей по посryrшец]до способIън и

талаrттливых детей и молодёжи в Поо и оо Во
20 IIредставить моllиторинг показателей по подготовке педагогLгtеских

2l предстirвцть анализ результатов моllиторинга показателей по подtержке
спосооностеи и талантов д9тей и молодёжи

22 представtlгь аналгJ результатов мониторинга показателей по развIтгшо
спосооностеи и тllлантов дет€й и молодёжи

zз представить аЕалIлз результатов мош{торинга показателей по
поступлению способных и талантлrвых детей и молодёжи в ПОО и ОО
во

24 представI{Iь аналrв результатов мониториIга показателей по подmmвке
педагогическrо< работtlиков по вопросам развитця способностей и
тilлаt{тов

25 предстirвить аJlресные рекомендаIши по результатам проведённого
аналIfiа
обеспечить проведеrrие KoHrqlpcoB обра:}овательных программ для
способrшх и тмантливых детей и молодёжи
пршrять меры по стIrмулированию и поощреншо способньгх и
таJrангливых детей и молодёжи

28 обеспечить проведение мероприятий, ориентированьIх на выявлеЕие,
детей и молодёжи

29 обеспечшь проведекие меропрцяткй мероприягия для родfiелей
(законшх прелставкгелей) обучшощrоtся по вопросам выявления,

итпя способностей и ftIлаtlтов лет€и и молодежипо и
з0 обеспечить проведеЕие мероприятий меропрпятия, ориентированных на

подготовку педагогических работников по вопросilм рiввI{тия
спосооностеи и тilлантов детей и молодёжи

зl представить управленческие решешля по результатам проведённого
ан&циза

й цекгр
психолого-
медико-
соIц-tального
сопровождеЕшt
(Сайзырал))
(Мошlrп А. 3.)

з2 иllrlтьtх мllтb анaшиз э ктивности
1.4. Спстема работы по самоопреде.rенпю и профессиональцой
о шltхся

представrть цели по ос)ществлению взаID-rодействия образовательных
иJIтиям ис

2 представцть цели по формировакlпо у обуlающло<ся поTребности к
нию иJIli иии

отдел
дополнительного
и
профессиональног
о образоваtшя
Минобрна}ки РТ
(Куулар М. М.),
гБоу до
(Рес tryбликански

0l марта 2021
года

представить цели по проведению диагностики способностей и
компетенц!й об}^Iающlжся, необходllмьrх дJUr продолжения образоваrrия
ив ии

з

выяления способностей и та,'rантов у

представить описание методов сбора

Dаботников по вопDосам DiввштшI спосооностеи и талантов

26

2,7

поддеDжку и развгтие способностей и талантов у

l



представ}lгь цели по ос)aществлению психолого-fl едагогической
аоJцержкц консультационной помощи обучающшr{ся в Io(

ионiLльнои иентаtIии

4

5 представить цели По обеспеченrпо цнформированности об)дiающю(ся
сиональной деятеJIьности

об

особенностях ичных с е

представить цели по развитию конк}?сного двюкения
tлентационнои сти

представить показатели по сопровождению профессион{rльного
цихсяделения осам

8 представиtь пока}атели по взаимодействшо с
тиrtм и

9 представить показатели по проведению ранней профориентаlии
ивести в соответствие обоснованной цели

представIlть покiватели по rтроведению профориеЕгации обуlающrл<ся с

в соответствие обоснованной целиовз
10

представить показатели по выявпению прелпочтений обуч:lющихся в

области профессиональной ориеIлации привестц в соответствие
обоснованной пе.гпr

1l

lz тавить пока:}атели по взашr{одействIхо с Поо и оо Во
1з представ}пь показатели по учёту выявленных потребностей рынка труда

на
мацииедставить методы

l5 обеспечить проведеtlие мониторинга показателей по сопровождению
аюшихсяиоllального самоо ния о

обеспечltть проведение мониториш? показателей по взаt{модействию с
еждениями/ иятиями

lб

обеспечlтгь проведение мониторинIа показателей по проведеншо ранней
шлtхся

|,l

18 обеспечить проведение мониторинга показателей по проведению
иентации шrхся с овз

обеспечить проведение мониторинта показателей по взаимодействIшо с

Поо и оо Во
20 обеспечить проведение мониторинIа показателей по )лёry выявлен}ъIх

ностей ынка дап на
обеспечить проведение анализа результатов мопиторинга показателей по

ния о аюшихсяионального самоосо ождению
2|

22 обеспечить проведение анализа результатов монпторинга показателей по

взаIд,{одействию с ниямul иятиями
обеспечить проведение aHaJlIRa резулътатов мониторинга показателей по

иентации об щихсяведению
24 обеспечить проведение анализа результатов монЕIоринга показателей по

дению нтации шихся с оВЗ
обеспечить проведение анмиза результатов моЕиторинга показателей по

взаItr{одействшо с Поо и оо Во
обеспечить проведение анализа результатов мониторинга показателей по

выявленных п егионаоЕостеи ыЕка да
представить адресные рекомендаllии по результатам проведённого
ацiциза
принять меры по формированllю готовности к саморазвитию и

об аюшlr(сяо цонlць самоо
28

обеспечить проведение мероприятий, нацравленные на формирование у
обуrающrжся позитItвного отношения к профессионально-трудовой
деятельности

2.9

30 обеспечить проведение мероприятий для родителей (законrъlх
пре.аставителей) по вопросам профессионаJrьной ориентации

rцихся
зl обеспечггь проведеrше профориеrггационных мероприJIтий с учётом

межведомственного взаrд{одействия Itредставлены иные
иентаllионцые м ия,lия

й ценгр развI{rия
дополнительного
образоваrтия>
(Ефимова Т. В.),
гБу
< Республикански
й цекФ
психолого-
медико-
социального
сопровождеIlия
<Сайзырал>>
(Монryш А. З.)

представить управл€Iгlеские решениrr по результатам проведённого
attrl.I иза

6

,7

l4

l9

2з

25

26

2,|

з2



2- мехsвизмы ия качеством деятельносгип

2.1. Система объективности процедур оценки качествя образования и
олимпиад школьнпков

IIредста8ить цеJIи по искJIюч€нию конфллкга шrтересов в отllоlцении
специалистов, привлекаемых к проведеншо оценочной IIроцедуры и

олимпиады школьников
2 предспвить цели по органш рrи контроJIя на региональном l,t/кпи

мунш]ипаJIьном }?овttях за соблодеrтием процедт оценки качества
о ия и олимпиад школьников

з представить цели по организации работы с образовательtшми
оргаЕIаациями, вошедшими в "зону риска" по результатам процедур
оценки качества ияи итоговых аттестации

4 представить цеJIи по формированlло у уT астников образовательных
отношений позлггIаного отноIцеrurя к объективной оценке

ьтатовательных
5 предстirвить показатели по объекгrшности проведеЕия проц€дур оценки

качества ования в оо
6 предспвmь показатели по объекгr.вЕости пров€дениrl олимпиад

школьников в оо
1 ставЕть описание методов сб ации
8 обеспечrlгь проведение монцIоринIа показателей по объективности

едениrl оценки качества ания в ОО
9 обеспечить проведеЕие мош{торинга показателей по объективности

велеЕия олимIшаll школьrrиков в оо
обеспечить проведение анмиза резуJIьтатов мониторинга показателей по

объекгивности оценки качестваедения це вания в оо
11 обеспечить проведение анltлгJа результатов мониторинга показателей по

деция олимпиад школьников в ООобъекгивности

разработать алресные рекомендации по резуJтьтапrм проведёЕЕого
оВате]-Iьного оцессаанiUIиза шш ктов

lз обеспечrrь проведешrе мероприятшй по анализу результатов оценочной
на едмет объекгивности

l4 обеспечltть проведе}ше мероприлтий по формированrпо позrтивного
отношения к ооъективнои оценке татовавовател ь ных

l5 пршшть меры в отношении образовательIъж организацийl вошедших в

"зону риска" lrо результатам процед/р оценки качества образоаания и
нrтьгх лггоговых аттестаций

0l марта 202l
mда

lб
2.2. Система мониторпнга эффеrсгIrвности руководителей всех
об ьных изаций

представитъ цели по формированшо профессиональIъц компетеЕIцjй
оводителеи ганизаuии

2 представить цели по обеспечеrппо качества уrrравленческой
тельных гацшациидеятельности дителеи

дставить цели по обеспеченrпо качества подготовки ак)шихся

4 представить цели по обеспеченrло образовательной органхзаш,rи
кваци ованными

5 представrтть цели по обеспечению потребности в резерве

6 представить покл}атели по выявпению 1ровrrя сформированности
профессиональrшх компетеншй руководrtrелей образовательньIх

ганизации
представить показател1.1 по качеству управленческой деятеJIъности

дителеи о азовательных ганизацлй
8 ить показатели по базовой подготовке UIихся

нящихся высокогоить пок:lзатели по подготовке об
10 предстiлвIлть показатели по органrrJации поrryчения образовыrия

щшrися с овз
татов внешяей оцеЕкиедста8ить показатели по объектrдности1l

представить покiватели по условиям осуществления образоват€льно

деятельности

и

отдел обцего
образования
Мшrобрнауки РТ
(Монгул С. В.),
ГБУ <ИнстrDп
оценки качества
образования
Ресrryблики
Тыва> (Кыргыс С.
Б.), отдел
дополнительвого
и
профессиона,rьног
о образоваlтия
Мицобрнауки РТ
(К}улар М. М.),
гАоу дпо
(Тувинский
иЕстl{цл развитиrr
образоваш,и>
(Кlулар У. Д.),
гБу
<Республикански
й цеЕгр
психолого-

0l марта 202l
года

lз предсfiлвцть показатели по орп!низац,ии профессиональной ориентаlши
и дополнительного о азоваrrия об аюшихся

l

10

|2

отдел общего
образоваrтия
МIшобрЕаукх РТ
(Монryrп С. В.),
ГБУ (Инстит}т
оценкх качества
образоваюrя
Рестryблики
Тыво(ЬршсС.
Б.), гАноо рт
<Государствеrпш
й лицей
Республики
Тывu (А.плын-
оол В. М.), ГБУ
<Ресгryбликански
й цеЕrр
псю(олого-
медико-
СОIШаJIЬНОГО

сопровождения
(СайвыралD)
(Моtгуш А. З.)

IIDедставить анilлиз эффективности rrриtUlтых мер

з

уIIDавлеFIескIФ( кадров

7

9

|2



14 представиtь показатели по формированию резерва управпеI+Iескlr(

l5 представить покiватели по оценке компетенIцй руководителей
авовательных

описание методов ацииlб
обеспечlrь проведение мониторинга пока}ателей по выявлению ypoBrUI

сформированности профессиональ}ьж компетенций руководителей
овательных tанизации

|1

обеспечrгь проведение мониторинга показателей по качеству

управлеIГIеской деятельности руководшгелей образовательных
l8

19 обеспечI{ь проведение мониторинга показателей по базовой по,щотовке

20 обеспечЕгь проведение моншторинIа показателеЙ по подготовке
щrD(ся высокого

обеспечить проведение мониторинга показателеЙ по организации
аю[llДr{ися с оВЗ

2l

22 обеспечЕть проведение мониторинга покiвателей по объективности
льтатов внешней оценки

2з обеспечI{ь проведение мониторинга покiвателей по условIлJIм
о тельной деятельности

24 об€спечить проведение моrtиторинга показателеЙ по организаIд,lи
профессиональноЙ ориентации и дополнительного образованиrl

аюшлD(ся

25 обеспечить проведение мониторикIа покiвателей по формирован} о

обеспечить проведение мониторинIа пока}ателей по оценке
компетеццпи тельных ции

2,7

одителей тельных
2.8 обеспечить проведение аналнза результатов мониторинга показателей по

качеству управлеtдеской деятельвости руководителей образовательrъп<
ганизации

обеспечить проведение аЕализа результатов мониторинга показателей по
базовой подготовке шихся

29

з0 обеспечить проведение анirлrlза результатов мониторинга показателей по
подготовке высокого ня

31 обеспечить проведение анализа резуJътаmв мониторинга показателей по

обеспечить проведение анализа результатов мониторипга показателей по

льтатов внешнеи оценкиобъекгrвности
зз обеспечить проведение аrплиза результатов мониторинга показателей по

lrlM ствления й деятельности
34

з5 обеспечить проведеЕие анализа результатов мониторинга показателей по

зб обеспечить провеление аЕализа результатов мониторинга показателей по
ательных ганизацяиоценке компетекции водителеи

з7
анzшиза

з8 обеспечить проведение процед}р, Еаправленные на выявление и

устранение профессиональньrх дефицmов руководшелей
овательнь]х

з9 обеспечить проведение иных мероприятIдi по повышеншо
вности ей mнизаций

татам

медико-
соlшilльного
сопровождения
(Саiвырал)))
(Монryш А. З,)

41 обеспечить проведение аналrва эффекгивности принrIтых мер

кадDов

оDганизаций ц€ представлен

обучающихся

поrryчения обрщования

DезеDва YIIDавленческих кадров
26

обеспечить провеление анализа результатов мониторинга показателей ло
выявлению уровня сформированности профессиональных компетенtцй

оDганиза]ши полуrIения обDазования обучающимися с овз

обеспечить проведение анirлиза результатов мониторинга показателей по
оргаrтизачии профессиональной орвеЕтации и дополнительного
обDазования об\лtающlл<ся

формированшо резерва управленtrеских кадров

представить адресные рекомешIации по резуJIътатirм проведённого

40 tIDинять управлеt+lеские решенцrl по IФоведённого анfu'Iиза



2.3. СиФемs монuторннга кдчесгва доподцrrтепьноп) профессвонаJrьного
образования педагогическпх работнпкоs

0l марта 202l
года

Отдел
дополнительного
и
профессионапьног
о образования
Минобрнауки РТ
(Куулар М. М.),
гАоудIо
кТlъинский
инст}lгуг рiI}вития
образоваrп.rя>
(Куулар У. !.)

1 представить цели по проведению диагностики профессионаlrьных

де ицитов педагогов
2 представ!rгь цели по осуществлению rrрофессиональной пер€подготовки

по образовательrъIм прогрiлммам педагогической наrrравленности

з представгть цели по реализации рilзJlиtlных программ дополцительного
профессиона.lIьного образования, разработашшх с учётом потребности
егиона

представить цели по проведению профилакгики профессионального
выгорания педагогов

5 представЕть показатели по повышеЕию квапификачии педагогов на

основе диагностцки ессионаJIьtlых ицитов
6 представить пока]ат€ли по I(ачеству программ дополнительного

в гионе
,7 представить показатели по осуществлешlю профессиональной

переподготовки по образовательtшм прогр:rммам педагог}rческой

авленliости
8 описание методов мации

9 обеспечить проведецие моншторинга показателей по повышенrло
квалификаrши педагогов на основе диагностики профессионаJIьных

ицитов
l0 обеспечить проведение мониmринIа показателей по качеству программ

дополнительного профессионального образоваrтия, разработанrъIх в

гионе
11 обеспечить проведение мониторинта показателей по осуществлению

профессиона,rьной переподготовки по образовательtшм программам
педагогическои авленности

12 обеспечить проведение аЕмиза результатов мониторинга показателей по
повышению квмяфикаIцли пелагогов на основе диапlостики

иоttlцьных де иlштов не дставJlен
lз обеспечить провеление анализа мочиторинта поr<iвателей по качеству

программ дополнительного профессионального образования,

|4 обеспечить проведение анirлц,lа результатов мониторинга показателей по
осуществлению профессиональной переподготовки по образовательrшм
программам педагогическои tlаправленности

l5 предстiвить адресные рекомешlации по результатам проведённого
ан;lлllJа представлеlш для групп субъектов образовательного процесса

lб организовать обмеЕ оIIытом и Jт]лшими педагоги.lескими прlжтикамIл

l7

педагогическж работников
l8 rIредставить управлеI{.lеские решения по резульmпrм проведённого

обеспечlтть проведение анализа эффе ктивIlости приlUlтых мер

2.4. Система методической работы Отдел
ДОПОЛНИТЕJIЬIIОГО

и
профессиона.льног
о образоваш,ля
Мшобрнауки РТ
(Куулар М. М.),
гАоу,щIо
(Тринскrтй
инсти:ryr развития
образоваrшя)
(Куулар У. ,Щ.)

1 представrrгь цели по поддержке молошх педагогов и/или системы
ваставншчества

2 представt{гь цели по формировашпо проfрамм подlержки методическID(
объединений t7rrли профессионшrьtшх сообществ педагогов

з предстitвить целн по проведснию мониторингоа результатов
деятельности методическrд< объединений ш/ши профессионzlльных
сообществ педагогов

4 представшть цели по проведению мониториIiгов результатов
деятельности системы по и молодых педагогов

5 дставt{ть системы EacTaBHиttecTBa

6 представить показат€ли по поддержке моло,дых педагогов l/или
изации настalвни.aества

,| представить пок:lзатели по рiввиtию Irвли подцержке методшIескж
объедltнений и/или тrрофессиональrшх сообществ педагогов

8 представить опис lие методов сбора информаrии

4

профессионального образоваrтия,

разDаботанrшх в Dегионе

обеспечrтгь провеление иньIх меро[риятий, направленные на повышение
качества дополнительного профессионмьного образованхя

ан:}лиза

l9
0l марта 202l

года



молодьtх педагогов }i/иJIи ации о Еаставничества
9

обеспечить проведеЕие моЕиторинга показателеЙ по рiввитию
поддержке методи.tескIл( объединений и/и.пи профессиональtъrх
сообществ педагогов

тl]цли

обеспечить проведение aHaJIlBa результатов мониторинIа показателей по

поддержке моло.ФIх педагогов l/или реirл}rзации программ
наставничества

l2 обеспечить проведение анilлиза результатов мониторинга показателей по

развrтгшо tt/или поддержке методическlо< объединений и,/или

ссиональrшх сообшеств педаIогов
1з представить адресные рекомешIации по результатам проведённого

анализа для одной грlтп субъекгов образовательного процесса

представить управJIе}FIеские решеншI по результатам проведённого
анациза

15 инятыхобеспечить еденце аналI{за цость
щихсяции воспитаняя и социализациш2.5. Система

IIредставt гь цели по духовному и нравственному воспиmншо детей на

щеЕию детей к наследиюль но
йских онных цеt tостейоснове

ить целlt по
з ди детеиных знании
4 представЕть цели по трудовому воспитанrпо и профессиональному

самоо
5 воспцтаниюедставить цели по экологшtес
6 представить цели по разработке и реализации комплекса мер,

налрirвленньн на адаггацию детей миr?акгов

1

8 представЕть цели по осуществлеItию сетевого и межведомственного
взаIдrrодействия для методического обеспечения воспltтательной
представить цели по осуществлению психолого-педагогической

щI]D(сявоспитаниrl в иодподд ного отдыха об

l0 представить цели по повышеЕию педагогической культl,ры родителей

предстirвI{ть показатели по подготовке кадров по приоритетным
иrlм воспцтаЕлtя я социаJlrвации аюlцихся

представЕть показатели по реализации программ, направленньIх на

воспитание и соLlиализацию о щrr(ся соответств
l2

1з представшгь показат€ли по раlвIrгию добровольчества (волоrrгёрства)

ди об аюшI{хся
|4 Iтредставить показатели по профи,лактике безнадзорности и

шихся
l5 мациидставить описание методов
lб обеспечгть проведение мониторинга показателей по подготовке кадров

по приорштетным направлениJrм воспцтан}u и социilлизаlши
об аюшлD(ся

|,|

18 обеспечить проведение мониторшtга показателей по развrтгшо
ющихся

обеспечить пров€дение мониmринIа показателей по профилактике
шецнолетних о шI]нсябез ности и шении несо

l9

20 обеспечить проведение анitлиза результатов мониторинга показателей по

подготоаке каш)ов по приоритетным направлешrIм воспитания и

со u и aJl изаци и аюшихся Ее н

2| обеспечить проведение аЕализа результатов мониторинга показателей по

реzrлизации программ, направленных на воспиmние и социаJIrJацию
шихся

Отдел воспигания
и профилакгики
правонарушенrй
Минобрна}.ки РТ
(Сенди Ч. Х.),
гБу дIо рт
<Республикански
й ценгр развития
воспитания и
профилакгики
правонар}шений)
(Лопсан С. М.),
гБоу до
<Ресrryблrrкански
й цеЕгр развI{гия
дополнительного
образования)
(Ефшuова Т. В.),
гБу
<Рестryбл икански
й центр
псl{холого-
медико-
соIц-IаJIьног0
сопровоr(цения
(СайзыралD)
(MoHryTl А. З.)

01 марта 202l
года

22 обеспечить проведение анitлиза результатов мониторинга показателе йпо
ситшо доб овольчества воло шtо(ся

обеспечr,rгь проведение монrтrорlrша показателей по поддержке

l0

11

I4

мер

l

2
IIDедстав t{Tb цели по поIryJU{ризаllии

представrть цели по подготовке и переподготовке кадров по
пDиоDит€тным направлениrlм воспитания и социалrзаrши обl"rающlо<ся

(законных представителей) обучающt (ся

ll

пDавоIiаD\.Iцений несовершеннол€тних

обеспечить проведение мониторинга показателей по реализаIц{и
I]DomaMM. наIIDавленных на sоспитание и социitлt{зацию обучающжся

добоовольчества (волоЕrёрства) среди



2з обеспечI{ть проведение анализа результатов мониторинга показателей по

профшIаmике безнадзорности и прitвонарушеЕий несовершеItнолетнш(

об)цающID(ся
24 предстчlвить адресные рекомешlаltии по результатам IIроведённого

анаLлиза

25 приrrять меры по профилакIике девиаЕtного и делинквентного
поведения

zб при}пть меры, направпенные на развIfтие сотрудничества субъекmв
системы воспцтания

2,7 принять меры, напрiшленные на поIryляр}ljацию Jryчшего
педагогического опыта

28 обеспечI{ть проведешrе мероприяпЙ, напраsленные на повышение
мотивации к

29 обеспечить в деятеJьности
30 представЕIь управлеI{trеские решения по результатirм проведёЕного

анz[лиза

31



Утвержден
приквом Министерства

образования и науки
Ресгryблики Тыва

от (_) _2020 г. Nэ _-д

Порядок проведепия региоЕальных диагпостическпх замеров по
образоватоrьным программам начального, осповЕого ш среднего общего

образованпя ва территории Республикп Тыва в декабре 2020 года

.Щата
проведения

Время
проведения

Основные процедуры
проведешия

ответственные

За день до
проведениJI

региональный и
муниципальный
координаторы

За день до
проведениJI

назначение
Обl"rаю щихся в
программное
обеспечение
<<l I Iцqльный клиент 2.3>>

оо, оо спо

08:00-09:00

По.lгrrение материal,лов
ким. Скачивание и

распечатка КИМ по
колиtIеству )п{астников
с программЕого
обеспечения
<<IIIкольный клиент 2.З>

со2uлп 3 урока/
по решению ОО,

оо спо
( 1 смена)

выполнение
диагностического
замера

оо, оо спо

14:30
По.тгrtение критериев
ким

оо, оо спо

После
завершениrI

диагностического
замера

Проверка заданий с

разверн}"тым ответом
школьной предметной
комиссией

оо, оо спо,
школьнм

предметнЕUI
комиссия

.Що конца
след},ющего

рабочего дня

Ввод ответов
Обlлlающихся оо, оо
СПО В ПО <LLIКОЛЬНЫЙ

клиент 2.З>>

оо, оо спо

Отправка по МОУО
краткой иЕструкции по
проведеЕию
диагностиlIеских
замеров

В день
проведения

диагностического
замера

оо, оо спо



09:00-18:00
Обработка результатов
по тувинскому языку
по

региональный
коордиЕатор

09.12.2020 09:00-14:00
По.тryчение результатов
по тувинскому языку

региональный
координатор,

оо

09-1'l.|2.2020 09:00-18:00
Обработка результатов
по обществознанию ПО

региональный
координатор

09:00-14:00
региональный
координатор,

оо

10-|2.|2.2020 09:00-18:00
Обработка результатов
по русскому языку ПО

региональный
координатор

09:00- 14:00
ПОrry"rение результатов
по русскому языку

региона.ltьный
координатор,
оо, оо спо

ll-1'4.|2.2020 09:00-18:00
Обработка результатов
по математике (базовая,
профильная уровни) ПО

региональный
координатор

|6.12.2020 09:00-14:00
Поlryчение результатов
по математике (базовая,
профильная уровни)

региональный
коордиIlатор,
оо, оо спо

l4-]'6.12.2020 09:00-18:00
Обработка результатов
по биологии По

региональный
координатор

|7.|2.2020 09:00- 14:00
По.пуIение результатов
по биологии

региональный
координатор,

оо

|5-17.12.2020
Обработка результатов
по физике ПО

региона.ltьный
координатор

18.12.2020 09:00-14:00
Поrryчение результатов
по физике

04-07.|2.2020

14.12.2020
По;ryчение результатов
по обществознанию

|5.|2.2020

09:00-18:00

региона:rьный
координатор,

оо



от ((

Утвержден
прикtвом Министерства

образования и науки
Республики Тыва

> 2020 г. Ns -д

Порядок проведения региональных диагностических замеров
по учебному предмету <сryвинский язык> по образоватеJIьным программам

начального, основного и среднего общего образования
в общеобразовательных организациях Республики Тыва

I. Общие положенпя
1.1. Порядок проведениJI регионального диагностического замера по

образовательным программам начаJIьного, основного и среднего обцего
образования общеобразовательных организаций Ресrryблики Тыва по тувинскому
языку определяет формы проведения, )п{астников, сроки и порядок проведения

работы, порядок проверки работы, критерии оцениваниJI.
|.2. Щель проведенлtя регионЕrльного диагностического замера по

тувинскому языку - определение соответствия результатов освоения
выпускниками образовательной прогрil]\,rмы начilльного, основного и среднего
общего образования.

1.3. Региональный диагностический замер проводится на тувинском языке.

II. Формы проведеншя региоЕального диагностпческого замера по
тувинскому языку

2.|. Региональный диагностический замер по тувиЕскому языку
проводится:

- по образовательной программе нач€uIьного общего образования:
а) в форме дикт {та с граммати[Iескими задаЕиями для выпускников,

освоивших образовательrгуrо программу начального общего образования;
б) в форме диктанта для выrryскников с ограниченными возможностями

здоровья, детей-инвалидов и инв€шидов, освоивших образователь}rуо програLfiчtу
начального общего образования.

- по образовательной программе основного общего образования:
а) в форме изложениJI для выIryскников, освоивших образовательЕуIо

программу осItовного обцего образования;
б) в форме диктанта для выгryскников с ограниченными возможностями

здоровья, детей-инвалидов и инвдIидов, освоивIIих образовательную програтrшчrу

основного общего образования.
- по образовательной программе среднего общего образования:
а) в форме сочинения для выIryскников, освоивших образовательную

программу среднего общего образования;
б) в форме диктанта дJUt выпускников с ограниченными возможностями

здоровья, детей-инва.lIидов и инвarлидов, освоивших образовательrryю программу
среднего общего образования.



IY. Организация проведенпя регионального диагностического замера
по ryвпнскому языку

4.1. Госуларственное бюджетное r{реждение <Институт оценки качества
образования Ресгryблики Тыва> (далее - ГБУ (ИОКО РТ>) осуществJIяет
следующие функции в рамках проведениJI диагностического замера:

- разрабатывает порядок проведения;
- приЕимает меры защиты и обеспечивает информациоtIЕуIо безопасность

при передаче матери€цов;
- обеспечивает проведение диагностического зzlмера в

общеобразовательных организациJIх в соответствии с требованиями настоящего
Порялка;

- обеспечивает сбор протоколов и аналитическшх отчетов от
муниципЕцьньж предметньж комиссий.

4.2. ГосударствеЕное бюджетное Harlнoe rrреждение Министерства
образования и науки Ресrryблики Тыва <<Институт развития национальной школьD)

разрабатывает и )дверждает:
- текст диктанта с грамматиlIескими заданиями, критерии lD( оценивания для

выrryскников, освоившLD( образовательную программу наччlльного общего
образования по тувинскому языку;

- текст изложениJI, критерии их оцеЕиваниJI для выrryскников, освоив[IlD(
образовательную программу основного общего образования по цlвинскому
языку;

_ текст сочинения, критерии их оцениваниrI для выпускников, освоивших
образовательную проIр€lIиму среднего общего образования по тувинскому языку;

- текст диктанта, критерии его оценивания цlя выпускников с
ограничеЕными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов,
освоивших образовательную программу начального, основного и среднего
общего образования по тувинскому языку;

- проводит анаJIиз результатов диагностических зrrмеров;
- рЕврабатывает методические рекомендации по результатам

диагностических замеров;
- проводит семинарские заюпия с )лителями родного языка по р{въяснению

методических рекомендаций.
4.3. Проверка диагностических заrvrеров осуществляется муниципальЕой

предметной комиссией по тувинскому языку. В состав предметной комиссии
привлекаются лица (дмее - эксперты), отвечающие следующим требованиям:

- нaulичие высшего образования;
- соответствие квалификационным требованиям, указанным в

квалификационньrх справочниках и профессионаJIьных стандартах;

III. Участники регионального диагностического замера по тувишскому
языку

3.1. К проверочной работе допускаются выпускники, изr{авшие тувинский
язык по образовательной программе начального, основного и среднего общего
образования и в полном объеме выполнившие уrебный Irпан или индивидzальный
учебный план по предмету.



- наличие опыта работы преподавания по ryвинскому языку в организациях,
осуществJIяющих образовательную деятельность и реализующих
образовательную программу начzrльного, основного и среднего общего
образования не менее трех лет;

Общее руководство и координацию деятельности предметной комиссии по
тувинскому языку осуществляет ее председатель.

V. Прололжительность проведения регпопального диагностического
замера

5.1. Дя проведеЕия ремонatJIьного диаrчостического замера по ryвинскому
языку на территории Республики Тыва предусматривается едиЕое расписание и
устанавпивается продолжительность проведения:

- дJuI выгryскников, освоивших образовательц/ю программу начЕцьного
общего образования - 40 минуг (диктант с грамматиЕIескими заданиями);

- для выгrускников, освоившlD( образовательнуо програI\,1му основного
общего образования - 3 астрономических часа ( 1 80 минуг) для изложения;

- для выrryскников, освоивших образовательную программу среднего
образования - 3 астрономшIеских часа (180 минуг) для сочинения;

- дJIя выrryскников с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвiIлидов, освоивших образовательrrуо программу начального, основного и
среднего общего образования - l астрономический час (60 минуг).

YI. Порялок проведенпя регпонального диагностического замера по
ryBIrHcKoMy языку

6. l . Тексты диктанта с грамматическими заданиJIми, изложения, сочинения
по тувинскому языку дJuI выrlFскников, освоивших образовательную программу
начшIьного, основного и среднего общего образования, и текст диктанта для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвzrлидов, освоивших образовательную программу начЕrльного, основного и
среднего общего образования по тувинскому языку, направляются в
lчtуниципt}льные органы управления образованием Республики Тыва по
электронной почте в зашифрованном виде.

6.2. Муниципilльные органы управлеЕия образованием обеспечивают
тиражирование материЕrлов диагностического замера по тувинскому языку.

6.3. Муниципaulьные органы управления образованием передают материаIы
в образовательные оргаIlизации в день проведениJI диагностического замера.

VII. Проверка регпонального диагностического замера по тувпнскому
языку и их оценивание

7.1,. Региона.rьный диагностический замер по тувинскому языку
проверяется экспертами муниципЕUIь}lых предметньпr комиссий. По результатам
проверки эксперты выставляют оценки за рабоry и за грамматические задания.
Результаты оценивания вносятся в протоколы проверки предметной комиссией.
Ввод ответов об1..rающихся ОО в ПО <<Школьный кпиеЕт 2.3>. Аналитический
отчет проверки замера передаются в ГБУ <ИОКО РТ>.



7.2. При проведении регионального диагностического замера по
тувинскому языку используется 5-балльнЕuI система оценки. Записи в черновиках
не обрабатываются и не проверяются.

YIII.Оценка результатов региошаJIьцого диагностического замера по
тувипскому языку

8.1. Результаты регионarльного диагностического замера по тувинскому
языку не рекомендуется использовать как итоговые результаты за курс уlебяого
предмета.

8.2. Результаты регионzrльного диагностического замера по тувинскому
языку могут быть использованы образовательными организациями для
совершенствования методики преподававиJI ryвинского языка в школе,
муниципzцьными и региоЕЕrльными органами исполнительной власти,
осуществJIяющими государственное управление в сфере образования дJuI шI€шиза
эффект.rвности текущего состояниrI муниципальных и регионЕlльных систем
образования и формирования программ их развития.
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м ФИО эксперта .Щолжность, место работы
1 Кабимулдинова

Майryль
Еркебалиновна

)л{итель русского языка и литературы высшей
категории ГАОУ <Аграрный лицей Ресгryблики
Тыво>

2 Яговдик Надежда
васильевна

1пrитель математики высшей категории МАоу
<Лицей Ns15) г. Кызыла

5 Ховалыг Богдан
вячеславович

)п{итель физики ФГкоУ <<Кызылское
президентское кадетское }пrилище)

Салчак Аржаана
Алексеевна

уlитель биологии высшей категории МБОУ
СОШ с. .Щерзиг-Аксы Км-Хемского района

5 )литель обществознания высшей категории
ГАОУ <Тувинский лицей-иЕтернат Ресгryблики
Тыва>>

6 )литель иностранного языка высшей категории
МБоУ СоШ Ng4 г. Кызыла

7 Куулар Снежана
Раджовна

r{итель иЕостранного языка первой категории
МБоУ соШ Jф8 г. Кызыла

Гриневская Марина
васильевна

уrитель химии высшей категории ГАНОО РТ
<<Государственный лицей Ресгryблики Тыва>>

Список экспертов по разработке контрольно-измерительных материалов
региональных диагностических замеров по общеобразовательным

предметам среднего общего образования

4

Щырмаева Аюна
игнатьевна

Гринько Ирина
васильевна

8


