
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

оT < У >> MapTa202l r.Np ,{.Jd -д
г. Кызыл

О проведении итоговых коптрольшых замеров по русскому языку,
математике, иностранному языку для кандидатов, поступающих в ФГКОУ

<<Кызылское презпдентское кадетское училище) в марте 202l года

В соответствии с планом мероприятий по подготовке кандидатов,
поступающих в ФГКОУ <<Кызылское президентское кадетское )лилище> в 202l
году, утвержденным распорлкением Правительства Ресrryблики Тыва от l8
декабря 2020 r. Js 5б3-р, IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести с 09 по 12 марта 202l года итоговые контрольные работы по

русскомУ языку, матеМатике И иностранноМу языку (да;rее - контрольные работы)
для об)п{ающ тмся 4-х и 7-х классов - кандидатов, поступaющих в ФГкоУ
<<Кызылское президентское кадетское училище> (далее - ФгкоУ <КIIКУ>) в 202l
гОДУ.

2. Утвердить прилагаемые:
- график проведеЕшI итоговьIх контрольньIх работ по русскому языку,

математике и иЕостранному языку на территории Республики Тыва;
- порядок проведениJI итоговых коЕтольньж работ по русскому языку,

математике и иностранному языку в общеобразовательных организациях

Республики Тыва, реа.гtизующих программы начального и oclloglloгo общего

образования;
-списокэкспертовпопроВеркеконц)ольно.иЗмерительньIхматериаJIов

итоговых контрольньIх работ по русскому языку, математике и иностранному
языку.

3. гБУ <Институт оцеIlки качества образования Ресrryблики Тыва> (да-гrее -

ГБУ (ИОКО РТ>) (Кыргыс С.Б.):
1) обеспечить:
проведение итоговых контрольньж работ по образовательЕым программЕtlu

ЕачauБного и основного общего образования в общеобразовательньrх
организацил( Республики Тыва (дшrее - Оо) в соответствии с порядком

проведения;



организаIцiонно-технологическое и методическое сопровожденЕе.
2) разработать контольно-измерительные материалы контрольньIх работ для

обуrающихся 4, 7 юlассов по предметам в срок до 02 марта 2021 r.
3) в срок до 31 марта 202| r. направить в ГАОУ,ЩIО <Тувинский институг

р€ввития образования и повышения квалификации> результаты контрольньж
работ для ранжирования списка кандидатов по результатам итоговьгх
контрольных работ по предметам.

4. Рекомендовать руководитеJIям органов местного самоуправлеЕия
муниципЕrльньrх районов (горолскю< округов) республики, оqлцествJuIющих

управление в сфере образования:
1) обеспечить:
оргаЕизацию и проведение контрольЕых работ в ОО в соответствии с

порядком и графиком проведения;
проверку KoHTpoJrьEbrx работ с обязательным привлечением tшенов

муниципЕrльньтх у^rебно-методических объединений (МУМО).
2) назначить:
муниципЕ}пьных координаторов по работе с каЕдидатами дIя поступления в

ФГКОУ (КПКУ> ответственными за проведение контрольных работ;
независимьIх набrподателей по ОО муЕицип€шитета.
3) взять под коЕтроль:
объеrсгивность процед/ры проведения и проверки итоговых контрольньD(

работ обучающо<ся 4-х, 7-х классов;
своевременное предоставление отчетов по итогам проведеЕия коЕтрольЕьD(

работ.
5.Рекомендовать руководителям ресrryбликанских образовательньпс

организаций, директорам общеобразовательных организаций:
1) назначить лиц, ответственньгх за проведение итоговых контрольньтх работ

в оо.
2) внести список об}"rающихся 4-х,7-х кJIассов - кандидатов, поступtlющих в

ФГКОУ (КПКУ> в 2021 году, в программу <Школьный кJIиеЕт 2-З>> tаз личного
кабинета ОО в срок до 05 марта 2021. r.

3) обеспечить:
организованЕгyIо явку )ластников;
объекгивность процедуры проведеншI итоговьIх контрольньп< работ;
cBoeBpeMeIrFIyIo загрузку результатов работ в По <Школьный кlrиент 2.З>> uз

личноrо кабинета ОО в соответствии с графиком проведения.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместитеrUI министра образования и науки Республики Тыва Масленникову Н.Д.

Министр

исп. Кыргьiс С.Б., Монryш Ш.С.,
тсл..5-61-26

С.М. Тамчай
{,ш



Утвержден
приказом Минобрнауки РТ
от (_> _202l r.
Ns -д

График проведенпя штоговых коптрольных работ по русскому языку,
математике п иностранному языку на территории Республпки Тыва

лъ Сроки
проведения

Прелмет Продолжи
тельность
выполнен
ия работ

Начало
диагности

ческого
замера

Место
проведения

4 класс
l 09.03.2021 г. Русский язык 45 мин. со2 илп3

урока
( 1 ,2 смена)

воо
1 l1.03.2021 г. математика 45 мин.
J 12.03.2021 r. Иностранный язык 45 мин.

7 класс
4 09.03.2021 г. Иностранный язык 45 мин. со2илиЗ

урока
( 1,2 смена)

воо
5 1 1.03.2021 г. математика 45 мин.
6 |2.03.2021r. Русский язык 45 мин.



Утвержден
прикЕlзом Минобрнауки РТ
от << >> 202l r.
J\ъ -д

Порядок проведения итоговых контрольных работ по русскому языку,
математике и иностраннопrу язь!ку в общеобразовательных органпзацпях

Республики Тыва, реализующих программы начальЕого и основного
обrцего об азования

ответственныеВремя
проведения!ата проведепия

4, 7-е к.лассы
ооПолутение материалов КИМ.

Скачивание и распечатка КИМ по
количеству участников с программного
обеспечения <Шкоrьный клиеrrт 2.3>

оосо 2 урока
или 3 1рока
(1,2 смена)

оо14:30 Полrlение критериев КИМ
ОО, школьная
предметнм
комиссия

После
завершения

проверо.шой
работы

Проверка заданий с развернlтьпu
ответом школьной предrлетной
комиссией

оо
ввод ответов об)^rающихся оо в По
<Школьньй клиент 2-3>

До конца
след},юцего
рабочего дrrя

В день
проведения

Обработка результатов по русскому
языку (4 класс), иностр.шному языку
(7 класс) ПО

12-15.0З.2021 г. 09:00-18:00

региона:rьньй
коорлинатор, ОО09:00-14:00

полl^rение результатов по русскому
языку (4 класс), иностранному языку
(7 класс)

|7.0З.202| г.

Региона,,rьньй
координатор

Обработка результатов по ПО
математике. (4 , 7 классы09:00-18:0015-17.03.2021 г

регионаьньй
координатор, ОО

Получение результатов по математике
(4, 7 классы)09:00-14:0019.03.2021 г

региональньй
координатор

Обработка результатов по
иностранному языку (4 класс), русскому09:00-18:0016-18.03.2021 г.

региояаьный
координатор, ОО

Полуrение результатов по
иност.шному языку (4 класс), русскому
языку (7 K;racc)

09:00-14:0022.0З.2021 г.

Основные процеryры проведенпя

08:00-09:00

Вьшолнение диагностических работ

региональньй
координатор

язьrку (7 класо) по



Утвержден
приказом Минобрнауки РТ
от (_> _ 2021. r.
Jф -д

Список экспертов по проверке коЕтрольно-пзмерительных матерпалов
итоговых контрольных работ по русскому языку, математпке и

иностранному языку

J\ъ ФИО эксперта Место работы Щолжность
l Гринько Ирина

васильевна
МБоУ СоШ Ns4
г.Кызыла

учитель английского
языка

2 Ховалыг Айсула
Эрес-ооловна

МБоУ СоШ Ns3 г.
Кызыла

Учитель иностранных
языков

3 Ондар Айлан
намажаповна

МБОУ Суг-Аксынская
СОШ Суг-Хольского
района

Учитель русского языка

4 Сувак Чойганмаа
Ичиновна

МБоУ СоШ Ns2 г.
Шагонара Улуг-
Хемского района

учитель математики

5 Кlулар Хорагай
Сарыг-ооловна

МБоУ СоШ с.Балгазын
Тандинского района

Учитель начаJIьЕьIх
кJIассов


