
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Туранская срЕдняJI оБщЕоБрАзовАтЕльная школА м 1

прикАз Jю

|4.12.2020
Об утвержлении плана работы с учащимися -

кандидатами на получение медалей
<<За особые успехи в учении> на 2020-2021 учебный год

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Порядком проведеЕия государственной
итоговой атгестации по образовательньIм програп{мам основного общего образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.|2.20|З N lЗ94, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.|2,20lЗ N 1400,
приказом минобразования и науки Республики Тыва от 08.12.2020 ]ф1151-д кОб
утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в 2020 году) в цеJuIх качественной подготовки участников
государственной итоговой аттестации к государственной итоговой аттестации в форме
ЕГЭ и оГЭ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить план работы с учащимися - кандидатап{и на полr{ение медали <За

особые успехи в учении) на2020-2021 учебный год. (приложение }Ф1).
2.Седовой Т.Х, заместителю директора по УВР, ШульгинойТ.В., заместителю директора
по НМР обеспечить выполнение плана работы с учащимися - кандидатами на получение
мед.rли кЗа особые успехи в }п{ении) на2020-2021 учебный год.
3. Информацию о выполнении планазаслушивать насовещании при директоре.
4. Тюлюш М.М., размеiтить данную информацию на сайт школы.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа за собой.

Щиректор: /С.А.Самохвалов/

/Седова T.X.l

Заместитель директора по НМР ry /Т.В.Шульгина/

Учитель информатики Т/аr4ч /тюлюш м.м/

С приказом ознакомлены:

Заместитель директора по УВР



Приложение 1

к прикд}у от ]4.12.2020 Ng _

плАн
работы с учащимися-кандидатами на получение медалеЙ

<<За особые успехи в обучении>
2020-2021 учебный год

J\b

пlл
Наименование меропри ятия ,.Щата

проведения
ответственн

ые
отметка о
выполнен

Организационно - методическая работа
1 Составление и утверждение плана

работы с учащимися- кандидатами
на полrIение медалей по
РеЗУЛьТатам 1.T ебной деятельности

|5.12.2020 Шульгина
т.в

1 Организационно-методическое
совещание утIителей-предметников
<Положение о мед€Lлях <За особые
успехи в учении))

18.12.2020г Шульгина
Т.В., Седова

т.х.

2 Осучествление контроля за

успеваемостью кандидатов на
медали (проверка классных
журналов)

системати
чески

Седова Т.Х.

з Анализ успеваемости
(предварительные итоговые
данные)

Ноябрь
Январь
Март

Седова Т.Х.

4 Совещание с учителями -

предметниками выttускных классов
<Готовность цретендентов на
получение золотой мед€rли к
государственной итоговой
аттестации)

Май Администра
ция

5 Совещание у директора <Об итогах
выпускных экзаменов>

Июнь самохвалов
с.А

6 Проведение педагогического совета
<О награждении выпускников
медапями)>

Июнь самохвалов
с.А.

Работа с yчащимися
1 Ознакомление учащихся кандидатов

на получение меда-пей с положением
<О медалях за успехи в учении>

Щекабрь Шульгина
т.в.



2 Формирование базы данных с
выбором предметов для сдачи ЕГЭ
кандидатов на полrlение медалей.

Ноябрь
Февраль

Шульгина
т.в.

a
J Информационно-р.въяснительная

работа по вопросам итоговой
аттестации кандидатов на получение
медалей.

системати
чески

4 Оформление информационного
стенда <<Готовимся к экзаменам)

Апрель Шуьгина
т.в.

5 Проведение индивидушIьных
консультаций с учащимися-
кандидатами на получение медалей
по вопросам текущей и рубежной
успеваемости

Системати-
чески

Учителя-
предметники

6 Составление списков кандидатов на
получение медалей в 2021,2022
учебном году

Июнь
2021,

Зам.директо

ра

Работа с родителями
1 Проведение индивиду€tльных

консультаций для родителей
rIащихся-кандидатов на получение
медалей

По мере
обращения

Классный
руководите

ль

2 Проведение родительских собраний
с повесткой <Положение о медыIях
кЗа особые успехи в учении)),
<Нормативно-правовая база по
итоговой аттестации>

Сентябрь
Февраль

Классный
руководите

ЛЬ,

Шульгина
т.в.

aJ .Щоведение до сведения родителей
информации <<Положение о медалях
<За особые успехи в учении))

Сентябрь Шульгина
т.в.

Зам.директора по НМР Шулъгина Т.В.



!о ,н, u 4с

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
рЕспуýлики тывА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

l ))от (( фr2I 2о20,. у9 /lýl -хГ---!. К",зыл

Об угверждешши плана мероприятпй (.<дорожной карты>>) по взаимодействию
Министерства образования и науки Республики Тыва с мушпципальными
органами управления образованием, образовательнымп организацнями,

реализуtощнми программы среднего общего образования по работе с
потенциальными медалистамtl в 2020121 учебном году

Руковолствуясь Фелера.гrьным законом от 29 лекабря20|2 г. Ng 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)), приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 февраля 201.4 г. Ns l 15 кОб угверх(дении
Порялка заполнения, yrета и выдачи атгестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатовD, в целях недоrryщения образовательными
организациями Республики Тыва нарушения Порядка выдачи медали кЗа особые

успехи в rIении}), утвержденного прикщом Министерства образования и науки
Российской Фелерации ат 23.06.2014 г. Ns 685 ПРИКА3ЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемый плilн мероприятий (кдорожную KapT}D)) по
взаимодействию Министерства образования и науки Ресrryблики Тыва с
муниципаJIьными оргаЕами управленкя бразованиемо образовательными
организациями, реализующими программы среднею общего образования по

работе с потенци€tльными медаJIистам и в 2020 /2 1 учебном гоry.
2. Контроль за испоJп{ением настоящего прикil}а возложитъ на первого

заместитеJш министра Монryш В.М.

Министр

исп. Кыргыс С.Б. тел. 5-62-27

С.М. Тамчай



Приложение к прикш}у Минобркауки РТ
от (( ) 2020 г. Ng

План меропрнятпй (<<лоржная карты)
по взапltодействию Миписrерства обрезовrнrrя и науки Республикп Тывl с м5/нпцппдJIьнымп органдмп

управления обрrюванпем, образомтеJlьнымп орtЕнпзяциямп, реалпзующими программы средшего общего
обрязования по работе с потенцидльныи1l медлIиgгдми

B2a0l2| учебном году

ль
п/п

Мероltриятне Сроки отвgrgгвенIIые

Утверхсдешие региошчrльной комиссии по вопросам анtlлиза качества подготовки
выпускников 9-ь l l -х класс<rв и кандидатов IIа поJryчение медirли кЗа trcобые
успехн в }^lенииD I{а,герритории Респфлики Тыва в 2021 году

до lбдекабря
2020 г.

Минобрнауки РТ

z

Утверlкление комиссий Минобрнауки РТ и муниципtшьньD( оргilнов упрiшления
образованием по оказан ию методичес коЙ поl4оulи образовательным
организilц{ям по объекrивноЙ вьцаче аттестатов осоfuro образца и медалеЙ (За
особые успехи в ученииD B2020l2l уrебном годч

до l8декабря
2020 г.

Мипобрнауки РТ, муtrиципальные
орг:lны упрilвления обрil}ованием

3,

Организационно-методическое совещание с руководитеJIями муниципальных
органов упра8леýия обрfiованием по разьяснению (положениrr о м9дIшях (3а
особые успехи в )ленииD с аIсгуil,льными измененпями

до 23 декабря
2020 г.

Отдел общего образования
Миrlобрнауки РТ, ГБУ <Инстlтгуг

оценки качества образования
Республики Тым>

4

Оргаrtизачионно-методическне совещЕlннrl руководителей муниципа,льньD(
органо в упрашения образован ием с руководитеJIями образователь н bD(

органнзаlшй по разъяснению <<Г[олоlкениjl о мсдаJlях <За особые успехи в

}^{ении ) с актуальными измененкями

до25 декабря
2о2Or.

Муничипаrrьные органы упр€лвJIения
образованием, oбразовательные

органнзацrи

5.
Составление и утверждение плана работы муниципальньD( органов управJIения
образомнием и образовательных организаций с потенциаJIьными медалистllý{и
по рсзультатам }r,rбной деятельности в 2020/2l },.rебном гсду

до 28 декабря
2020 г.

Муниципа.пьные органы упраепения
образованием, oбразовательные

организации

6. Составленнс списка потенциальньD( медмистов B2020/2l учебном голу до 28 декабря
2а20 r.

Мунrшипальные органы упрашlенпя
обраюванием, образовательные

оргшйзации

7
Ознакомлеtrие пOтенциальньD( медаJIистOв с положеиием (О медаJuтх за успсхи
в rrенииD

до 15 янверя
2a2l г.

Муниuипа.пьные органы управлениrl
образованн ем, обраюмтельные

организац{и

l



8
Прведение профориеlrтационной работы с выпускниками 202l года
претендующими на пол)л{ение аттестата особою образца

ло l февршlя
202l г.

огдел науки, дополнительgого
профессион.lльного обрзования
Минбрнауки РТ, ГБОУДО РТ

<Республи канский цекгр
дополнительнок) образования >,

Муниципапьныс орг8ны упрвления
образованием

9
П ровеление разъяс н ител ьно й рботы с руководителя ми образовательн ы х
орвнизаций по ффекrивному фуrrкrшониров€lнию внугренней системы оценки
качества образования для объективного выставления отметок

ло l фвраля
202l r.

Отдел общего образования
Минбрнауки РТ, ГБУ <Институг

оценки качестм образомния
Республики Тым>, муниципальныс
0ргаllы упрамения образованием

l0.
Оказаrие методической помощи rителям, выrускающп( медЕцистов, с целью
повышения }ровня подютовки выпускников ГИА 2O2l с привлечением членов
предметных комиссий

в течеt{ие

учебного года

ГАОУ ШIО кТувинский институr
развитЕя образования и повышения

квалификации>

lI
О казшлие методичес кой помощи руководителя м м)лIици пrrльньгх орпlfi ов
уп равJIе ния образован ием и образовательн ых орган изаци й, име юl ци м
потенциаль н ьгх медаJI истов, по вопросаý{ и х сопровожден иrl

в течение

учебного года

ГАОУ ДIО <Трннский инстицп
развития образования и повышения

кваяификацииll

12.
Провеление и представлекие результатов федер.rrьных и региональньD(
о ценочн bD( п рцедур потен циал ьню( медzrл истов

в течение

уоlебного года
ГБУ <Инстит)п оценки качества
образомния Республики Тыва>

l3.
Прведение и представление результатов мушиципальньгх и внугришкольньD(
о ценочньD( прцедур поте}lциал ьньD( мед&листов

в течение
1"rебного года

Муниципшlьные органы управления
образованием, образовательные

организаIши

l4. Анализ экз:rменш{ионньtrх рабoт по кшкдому предмgгу за процшые годы, анаJIиз
типичньD( ошибок.

в течеFlис

1^tебного года Образовательн ые организаIdи и

l5.

Контр"rь ведения школьной докуtvrентац}ли в образовательньж оргаýизаrилq
имеющим потенциальньrх медалистов, в том числе з.l всдением кJIассных
журнаJIов в9 и ll шraccax вчастиобъективности выставления отметок
Об}лrшощимся

в течеllие
у.rебного года

Муни чипальные органы ушрвленкя
образованием, образовательные

оргаяизацни

l6. Обеспечение rIirстия пот€нциальньD( медалистов в пробкьпс экзаъ,{енtlх по
предмотам в форме ЕГЭ, ОГЭ

в течеIlие

}дrебного года
Образовательные организации

|7
организачия и прведение инди вt{дуiлýьн ых консульт8ци й мя )лаrцýхся,
прgгенддощих на медаJIь, при подготовке к ГИА

в течение
уrебною года

Образомтельные организаIии



l8. Контроль за текуцей успемемостью потенциstльньD( мýдl!.лнсюв и tD(

промех(угочной атгестацией
в теllсние

у.lебного года

Муничипалlьные орпlны управлення
образованием, образовательн ые

оргшIизации

l9
Прверка документации по решению педагоги.Iеского совета по итогам
у.tебногtэ года sьцачи атгестатов особого образча об сюновном общем и
среднем общем образовании медаJIистам в IleJIж недопущения нарушений

до 14 мая
202l г.

Муниципальные органы упр:lвJIения
образованием,

отдел общего образования
Минобрнауки РТ

20.

заседание комиссии Минобрнауки Рт по оказанию методической помоцlи
образовател ьным орган и зirция м гl о объекпл вной вьцаче атгестатов ос обо го
образча и медшlей кЗа особые успехи в )лении), с руководителями
мун и ципtчI ьньж органов упрtшления образован ием и образовательньIх
организаций

до l9 мая
202l г.

Минобрнауки РТ

2l Уточнение списка потенциаль}l ых медiшистов в 2020 /2l 1^rебном голу до 25 мая
2020 г.

Муниuипшькые органы упрalвления
образован ием, образовательные

организации

22.
ПрлсгавленЕе результатов ЕГЭ потенциал bHbD( медаrIисто в в 202О l2l rIебном
году

до0l июля
2020 г.

ГБУ <Институг оценки качества
обршоваяия Республикш Тыва>t

2з.
Контроль вьцаtм атгестатов особою образца и медалей <<3а особые успехи в
rIенииD

ло 0l авryста
2020 г.

Упраьление контрля и кадзоре в
сфере образования, лицензирвавия

и государственпой аккрсдrftrr(ии,
Отдел общею образования

Мннбрнауки РТ,
}rуниципirльные орпrны упр:шления

образованием

24

Представление резуJlьтатов штогов работы по сопровождению потенlц.Iальньtх
медаJIистов за2а20/2l уtебный год и tшiлнирование работы Ha202ll22 учебный
годдля региональной комиссии по вопросам анмиза качества подгOтовки
выпускников 9-ц l l -х к-пассов и кандидатов на поJIучение медали кЗа особые
успехи в }цении)) на террt{тории Ресrrуlблики Тьва в 202l году

до 0l
сентября
202а г.

Минобрнауки РТ, ГБУ кИнституг
оценки качества образования

Республики ТываD, Муниlипальные
органы управленпя образоваltием,

образовательные организаIlии



ГБУ кИнституг оценки качества
образования Ресгryблики Тыва>

Куруненин бюджеттен
хандырылгалыг аrrбан чери

<<Тыва Ресгryбликанын
ооредилгезинин шынарын унелээр

институт))
6670l l, г. Кызыл, ул. Ленина, д.29
тел., факс :8{39422)5-62-27, 5-6 1 -26

e-mail: gч_iоkо@mаil.rч

uсх. M?3t о, ,rУ{r, декабря 2020г.

Руководителям
муниципtшьных органов

управления обрщов€lнием

Руководитепям
образовательных организаций

I

Уважаемые руководители !

Во исполнения п.l2 Протокола собеседования у заместитеJIя Министра

просвещения Российской Федерации В.С. Басюка с руководителем органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющею

государственное управление в сфере образования в Ресrryблике Тыва от 30

ноября 2020 г. NsВБ-87/03пр, прикtвом Министерства образовакия и науки

Республики Тыва утверждеЕа дорожн€ц карта от 08.12.20?0 г. Ns 1 l5 1-д кПо

взаимодействию Министерства образования и науки Республики Тыва с

муниципалъными органами управления образованием, образовательными

организациями, реализующими прогрzlммы среднего общего образования по

работе с потенцичtльными медалистами в 2020l2l у.rебном году)

(приложепие).

На основании вышеизложенного ГБУ кИнституг оценки качества

образования Республики Тыва> сообщает, что необходимо до 23 декабря 2020

года утвердитъ на уровне муниципtuIитета, образовательной оргzurизации

соответствующий план-график (<дорожнlто карту>) работы с

потенциЕrльными медалистами на 2020-2021 уlебный год и р€вместить на

своих официагlъttых сайтах.

С уважением,
директор

С.Б. Кыргыс


