
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИ Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <<.70 >> йf,'а#rrъ& 202| г. Nэ 1fu!-д
' г. Кызыл

Об утверждении списка общеобразовательных организацийо

участвующих в апробации примерных рабочих учебных программ по
предметам 1-х и 5-х классов в соответствии с новыми федеральными

государственными образовательными стандартами начального и
основноfо общего образования в 202| -2022 учебном году

В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки
Республики Тыва, утвержденного постановлением Правительства
Республики Тыва от 18 октября 2012г. J\Ъ553 и во исполнение п.1 перечня
поручений от 9 июJuI 202Iг. J\Ъ 03-108б кО направлении перечня поручений>

Щепартамента государственной политики и управления в сфере общего
образования Министерства просвещения Российской Федерации,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить прилагаемый список общеобразовательных организаций,

участвующих в апробации примерных рабочих учебных программ по
предметам 1-х и 5-х классов в соответствии с новыми федеральными
государственными образовательными стандартами начаJIьного и основного
общего образова:ния 2021 года (далее - ФГОС НОО и ООО-2021) в 202| -

2022 учебном году.
2. ГАОУ ДПО <Тувинский институт рilзвития образования и

повышения квалификации) (Ооржак А_К.С.) организовать и провести в

течение 202|-2022 учебного года курсы повышения квалификации по
вопросам введения новых ФГоС Ноо и ооо-2021 для педагогических

работников общеобразовательных организаций, участвующих в апробации, в

том чисJIе общеобрzIз овательных организаций ре сгryблики.
3. Руководителям муниципальных органов Управления

образованием кож}унов и городских округов, руководителям
общеобр€воват9льных организаций Республики Тыва, участвующих в

апробации, провести педагогические советы по обсуждению примерных

рабочих учебных программ по предметам в соответствии с новыми - ФГОС
НОО и OO0-202t, а также осуществить контроль за прохождением курсов
повышения квалификации педагогов в течение учебного года.



4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на первого
заместителя министра образования и науки Ресrryблики Тыва Масленникову
н.А.

И.оминистра С.М. Тамчай

Исп. Ооржак А-К.С. 2-35-46



Утверждён
приказом Минобрнауки РТ

от << Э} >> аl.;лч-*i+ 202|г.ПNэ./2д2-л

список
общеобразовательных организаЦий, участвующих в апробации

примерных рабочих учебных программ по предметам 1-х и 5-х классов в

соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами начального и основного общего образования в202|,2022

учебном году

1. МБОУ Тээлинская СОШ Бай-Тайгинского кожууна;

2. мБоУ соШ Ns1 с. Кызыл-МажаJIык Барун-Хемчикского кожууна;

3. МБОУ СОШ }ф1 г. Ак-Щовурака;
4. МБоУ СоШ J\гs1 г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна;

5. МБОУ СОШ Ns2 г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна;

6. мБоУ соШ Nl г. Чадана Щзун-Хемчикского кожууна;
,7 . мБоУ соШ Ns3 г. Чадана Щзун-Хемчикского кожууна;

8. МБОУ СОШ Ns1 г.Кызыла;
9. МБОУ СОШ J\Ъ2 г. Кызыла;
10. МБОУ СОШ Ns3 г. Кызыла;
1 1. МБоУ гимназия J\гs 9 г. Кызыла;
12. МБОУ СОШ J\Ъ12 г. Кызыла;
13. МБОУ лицей J\Ъ16 г.Кызыла
1,4. МБОУ СОШ Ns17 г. Кызыла;
15. МАОУ лицей },lb15 г. Кызыла;
16. мБоУ соШ J\Ъ1 с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна;

17 . мБоУ соШ М2 с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского кожууна;

18. мБоУ соШ J\Ъ1 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна;

19. мБоУ соШ Ns2 пrт. Каа-Хем Кызылского кожууна;

2о. мБоУ соШ Nl с. Муryр-Дксы IVIонryн-Тайгинского кожууна;

2L МБОУ Хандагайтинская СОШ Овюрского кожууна;

22. мБоУ Суг-Аксынская соШ Сут-Хольского кожууна;

2з. мБоУ соШ с. Сосновка Тандинского ко}ryуна;

24. мБоУ соШ с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна;

25. мБоУ соШ Ns 2 с. Самагалтай Тес-Хемского Ko}Iryyнa;

26. мБоУ соШ с. Кунгуртуг Тере-Хольского кожууна;

27. мБоУ соШ J\гs2 г. Турана Пий-Хемского кожууна;

28. МБОУ СОШ с. Эрзин Эрзинского кожууна;

29. мБоУ соШ с. Чаа-Холъ Чаа-Хольского кожууна;

30. мБоУ Хову-Дксынская соШ Чеди-Хольского кож}уна.


