МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПРИКАЗ
«/ ^ » U-iO’fttnty '-i) 18 г.

№

- д

г. Кызыл
Об организации работы каникулярных учебно-тренировочных сборов
для учащихся 4, 9 и 11 классов - участников проекта
«Успешный ученик»
С
целью
повышения
качества
подготовки
выпускников
к государственной итоговой аттестации, реализации календарного планаграфика приоритетного проекта «Успешный ученик»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать
работу
весенних
каникулярных
учебно
тренировочных сборов (далее - «Весенняя школа») для учащихся 4, 9 и 11
классов - участников проекта «Успешный ученик» с 26 по 30 марта 2018
года.
2.
Утвердить График проведения «Весенней школы» для учащихся
4, 9 и 11 классов - участников проекта «Успешный ученик» (приложение 1).
3.
Утвердить Положение о республиканских учебно-тренировочных
сборах «Весенняя школа» (приложение 2).
4.
Руководителям
муниципальных
органов
управления
образованием муниципальных образований Республики Тыва рекомендовать:
- обеспечить участие обучающихся образовательных организаций в
«Весенней школе» на базе центральных районных школ;
- обеспечить их сопровождение к месту проведения «Весенней школы»
и обратно;
- обеспечить безопасные условия проведения «Весенней школы»;
- предусмотреть командировочные расходы сопровождающим лицам.
5.
Руководителям
образовательных
организаций
обеспечить
организованное проведение «Весенней школы» согласно Положению.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Е.В. Хардикову.
/

Министр
Исп:Монгуш Ч.В., Удилова И.В.. 2-35-46

Т.О. Санчаа

Приложение 1
к приказу Минобрнауки РТ
от « » марта 2018 г. №

График проведении каникулярных учебно-тренировочных сборов дли
учащихся 4, 9,11 классов - участников проекта «Успешный ученик»
на базе муниципальных образований Республики Тыва
Количество учащихся
%/

№

МОУО

1.

Место проведении сборов
на базе 0 0

г Кызыл

2.

4 классы - МБОУ СОШ №3,
МБОУ СОШ №2
9,11 классы - на базе 0 0
МБОУ СОШ №1 с. КызылМажалык- группа риска
4,9,11 классы - на базе 0 0
4 классы - на базе 0 0
9,11 классы МБОУ
Тээлинская СОШ
4 классы - на базе 0 0
9,11 классы - МБОУ
Хандагайтинская СОШ
4,9,11 классы - на базе 0 0

г.Ак-Довурак
3.
Барун-Хемчикский
4.
Бай-Тайгинский
5.
Овюрский
6.

Монгун-Тайгинский

7.
Сут-Хольский
8.
Дзун-Хемчикский
9.
Чаа-Хол некий
10.
Чеди-Хольский

11.
Улуг-Хемский
12.
Тандинский
13. Эрзинский

4 классы - на базе 0 0
9,11 классы - МБОУ СугАксынская СОШ
МБОУ СОШ №1 г.Чадана группа риска
4,9,11 классы - на базе 0 0
4 классы - на базе 0 0
9,11 классы - МБОУ СОШ
с.Чаа-Хол
4 классы - на базе МБОУ
НОШ с.Хову-Аксы
9,11 классы - МБОУ СОШ
с.Хову-Аксы, МБОУ СОШ
с.Элегест
| МБОУ СОШ №2 г.Шагонара
- группа риска
на базе 0 0
МБОУ СОШ с.Бай-Хаак,
МБОУ СОШ с.Балгазынгруппа риска
4, 9, 11 классы - на базе 0 0
4 классы- на базе 0 0
I

4

9

11

класс
2637

класс
1697

класс
711

320

242

87

252

198

68

220

226

81

118

140

29

112

95

47

177

148

69

498

358

94

148

92

32

139

141

29

465

410

101

289

281

77

140

137

56

14.

Тес-Хемский

15.
Пий-Хемский
16.
Каа-Хемский
17.
Кызылский
18.

Тоджи некий

19. Тере-Хольский
кожуун
20.
ГБОУ РШИ «ТКК»
21. ГБНОУ "РООМХШИ
им. Р.Д.Кенденбиля"
В сего :

9.11 классы- МБОУ СОШ
с.Эрзин
МБОУ Самагалтайская СОШ
№2.
4 классы - на базе 0 0
9,11 классы-МБОУ СОШ
№1, №2 г.Турана
МБОУ СОШ № 1,№2
с.Сарыг-Сеп- группа риска
4,9,11 классы - на базе 0 0
МБОУ СОШ №2 пгт.КааХем- группа риска
4,9,11 классы - на базе 0 0
МБОУ СОШ с.Тоора-Хем
4,9,11 классы - на базе 0 0
МБОУ СОШ с.Кунгуртуг

194

132

32

207

149

57

269

208

76

646

446

98

149

ПО

42

40

33

20

на базе 0 0

18

50

14

ГБНОУ "РООМХШИ
им. Р.Д.Кенденбиля"

27

20

7065

5313

-

1820

Приложение 2
к приказу Минобрнауки РТ
от «<£у> марта 2018 г. Ж ЗЗУ-д

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканских учебно-тренировочных сборах «Весенняя школа»
для учащихся 4, 9, 11-х классов - участников проекта
«Успешный ученик» с 26 по 30 марта 2018 года
1. Общие положения
1.1. Положение разработано с целью регламентации проведения
учебно-тренировочных сборов «Весенняя школа».
1.2. Республиканские учебно-тренировочные сборы «Весенняя школа»
- это проект, направленный на качественное развитие знаний учащихся 4-х
классов - по русскому языку, математике, окружающему миру, иностранному
языку, формирование навыков в области физической культуры, для
подготовки к поступлению в КПКУ; 9-х классов - по русскому языку,
математике, литературе, иностранному языку, физике, информатике,
биологии, химии, географии, истории, обществознанию; учащихся 11-х
классов - по русскому языку, математике (Базовый и Профильный уровни),
физике, информатике, биологии, химии, истории, обществознанию для
подготовки к Государственной итоговой аттестации.
1.3. Организаторы мероприятия: Министерство образования и науки
Республики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и
повышения
квалификации»,
муниципальные
органы
управления
образованием.
2. Цели
2.1. «Весенняя школа» - площадка для повышения качества подготовки
выпускников к ГИА, получения знаний, обмена опытом учителейпредметников.
3. Участники
3.1. В Республиканских учебно-тренировочных сборах «Весенняя
школа» принимают участие учащиеся 4-х, 9-х, 11-х классов, учителяпредметники, региональные учебно-методические объединения, Институт
оценки качества образования, РЦ11СС «Сайзырал», Республиканский центр
развития профессионального образования.
4. Общие сведения о структуре сборов
4.1. Подробный план проведения «Весенней школы» с указанием места
их проведения и продолжительности составляется непосредственно перед
мероприятием, утверждается приказом министра образования и науки

Республики Тыва и размещается на официальном сайге monrt.ru; www.ipktuva.ru.
4.2. Набор в «Весеннюю школу» производится:
- по пяти направлениям для учащихся 4-х классов:
1. Русский язык;
2. Математика;
3. Окружающий мир;
4. Иностранный язык;
5. Физическая культура.
- по пяти направлениям для учащихся 9-х классов:
1. Русский язык, литература, иностранный язык;
2. Математика;
3. Физика, информатика;
4. Биология, химия, география;
5. История, обгцествознание.
- по пяти направлениям для учащихся 11-х классов:
1. Русский язык;
2. Математика (базовый), математика (профильный);
3. Физика, информатика;
4. Биология, химия;
5. История, обгцествознание.
4.3. «Весенняя школа» включает следующие виды занятий (из расчета
на 1 группу):
- пробные экзамены (апробация ГИА):
26 марта - обществознание (9 класс) (длительность экзамена -3 часа)
28 марта - биология (9 класс) (длительность экзамена -3 часа)
28 марта - физика (9 класс) (длительность экзамена -3 часа)
30 марта - химия (11 класс) (длительность экзамена -3,5 часа)
30 марта - иностранный язык (11 класс) (длительность экзамена -3
часа)
- диагностические замеры: входное, выходное тестирование (для
отслеживания динамики результатов);
- лекционные занятия - 5 часов;
- практические занятия - 15 часов;
- спортивно-досуговые мероприятия - 1час (ежедневно);
- психологические тренинги - 1 час (ежедневно).
4.4. К участию в «Весенней школе» допускаются учащиеся 4-х, 9-х и
11-х классов, подавшие заявки в срок до 22 марта 2018 года.
j

,

- МБОУ СОШ с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна.
7.Организация выездов:
7.1.
Выезд
обучающихся
на учебно-тренировочные
сборы
утверждается приказом муниципального органа управления образованием на
основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва и
данного положения о проведении учебно-тренировочных сборов согласно
утверждённому графику учебно-тренировочных сборов.
7.2. При организации выезда на учебно-тренировочные сборы учительпредметник, сопровождающий учащихся, обязан заблаговременно (за 3 дня
до выезда) сообщить администрации школы о выезде, согласно положению,
при условии письменного согласия на выезд родителями (законными
представителями) обучающегося.
7.3. За два дня до выезда учитель-предметник инструктирует
обучающихся о правилах поведения в транспорте и в образовательных
организациях, на базе которых будет проходить «Весенняя школа».
Обучающиеся (инструктируемые) старше 14 лет лично расписываются в
ведомости инструктажа, учитель-предметник - расписывается в колонках
ведомости в графах «подпись, проводившего инструктаж» и «содержание
инструктажа». Директор на основании приказа муниципального органа
управления образованием и письменного согласия родителей утверждает
приказ о командировании группы обучающихся и назначения ответственных
сопровождающих.
7.4. Во время выезда учитель-предметник обязан находиться на связи
или в режиме он-лайн.
7.5. Родители, выезжающих детей на учебно-тренировочные сборы,
обеспечивают их проживание по месту проведения «Весенней школы».
7.6. Ответственность за безопасность, здоровье и жизнь учащихся,
выезжающих организованно из образовательных организаций несут учителяпредметники с момента выезда из кожуунов и до возвращения и передачи
детей родителям (законным представителям).
7.7. Документы необходимые для выезда учителя-предметника на
учебно-тренировочные сборы:
- приказ об организации выезда с приложениями (списки обучающихся 4-х,
9-х и 11-х классов; контактные телефоны родителей (законных
представителей); адрес и контактные телефоны родственников, у которых
будут проживать учащиеся;
- паспорт (свидетельство о рождении) на каждого учащегося;
- результаты диагностических замеров на каждого учащегося.

8. Финансирование учебно-тренировочных сборов осуществляется
за счет направляющей стороны.
9. Контроль и ответственность за соблюдение требований настоящего
Положения, требований техники безопасности учащихся и охраны труда
учителей при организации и проведении весенних учебно-тренировочных
сборов, возлагается на руководителей принимающих образовательных
организаций - участников проекта «Успешный ученик».

