
АПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ 
ТЫВА

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

|021г № №

* О проведении региональных диагностических замеров в г. Кызыле 
в апреле 2021 года

(Та основании приказа министерства образования и науки Республики Тыва от 
.2021г № 376-д «О проведении региональных диагностических замеров в 
'(блике Тыва в апреле 2021 года», в целях повышения качества образовательных 
Штатов и обеспечения подготовки к успешному прохождению государственной 
вой аттестации по образовательным программам начального, основного общего 
щего общего образования в 2020-2021 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ:
(Провести с 5 по 19 апреля 2021г итоговые региональные диагностические 
'(замеры по образовательным программам начального, основного и среднего 
iобщего образования в общеобразовательных организациях г.Кызыла в 
Iсоответствии с графиком, утвержденным приказом Минобрнауки РТ от 
§31.03.2021г № 376-д.
(Назначить муниципальным координатором проведения региональных 
'(диагностических замеров главного специалиста отдела оценки качества 
(образования и мониторинга Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла 
[А. Ш. Монгуш.
Назначить независимыми наблюдателями* за проведением региональных 
(диагностических замеров специалистов Департамента по образованию Мэрии 
(г. Кызыла (приложение 1).
руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
4.1 назначить ответственных за проведение диагностических замеров, экспертов 
предметных комиссий по проверке диагностических замеров, ознакомить их под 
(роспись с нормативно-правовыми актами подготовки и проведения 
((диагностических замеров;
4-2 обеспечить:
н организацию и проведение диагностических замеров в соответствии с 
порядком и графиком проведения, утвержденным приказом Минобрнауки РТ от 
•31.03.2021г № 376-д;
й объективность проведения диагностических замеров;
р своевременную проверку замеров и загрузку результатов работ в программное 
(Обеспечение «Школьный клиент 2.3» из личного кабинета в соответствии с 
Графиком проведения;
4 предоставление аналитического отчета по результатам замеров на 
ifopo015@jTiail.ru до 21.04.2021г по форме (приложение 2);
> ознакомление под роспись родителей (законных представителей) о проведении 
(диагностических замеров и их результатах;

mailto:ifopo015@jTiail.ru


i w *'Жi >: if- организованную явку участников замеров;
;■ ’ л о.Е ЖИ-З организовать:
; Д I- психологическое сопровождение обучающихся во время подготовки и 
; -проведения замеров;
; •- проведение информационно-разъяснительной работы с участниками,
i Ж родителями (законными представителями) о проведении диагностических 
: Ц Ьамеров;
; -4.4 использовать результаты замеров для выявления профессиональных 
i дефицитов педагогов и планирования мер по устранению выявленных пробелов 
< Для организации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
Ж0тделу оценки качества образования и мониторинга (A. III. Монгуш):

*5.1. обеспечить:
■ ; I. ;- организационно-методическое сопровождение и контроль подготовки и
• , проведения замеров;
j Si (- предоставление аналитического отчета по результатам замеров в ГБУ 
' Ц ^«Институт оценки качества образования Республики Тыва» до 23.04.2021г.
; Ц ’р.2, взять под контроль:
■ •I I- нормативно-правовую базу документаций проведения диагностических 
I || замеров в 00;
• Ж Ф объективность процедуры проведения диагностических замеров в 00;
; Ц ц- объективность проверки диагностических замеров обучающихся по 
Ц ^образовательным программам начального, основного и среднего общего 
П {образования;

’ - своевременную загрузку результатов работ в программное обеспечение 
) («Школьный клиент 2.3» из личного кабинета 00 в соответствии с графиком 
(^проведения.

{{Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

пальника Департамента А. Э. Канкова


