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О реализации проекта <<IIIкола Минпросвещения России>>

В целях формирования единого образовательного пространства в школах
Республики Тыва и в соответс"гвии с концепцией <ТIIкола МинистеРСТВа
просвещения Российской Федерации>, направленной на реаJIизацию Указа
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. J\Гs 474 <О националЬных

целях р€tзвития Российской Федерации на период до 2030 годаD, достижеНие
целей, целевых показателей и результатов национ€Lльного проекта
кОбразование), приказываю :

1. Назначить регион€tльным оператором проекта кШкола
Минпросвещения России>> ГАОУ ДПО <Тувинский институт р€Lзвития
образования и повышения квалификации) (Уважа Ж.Б.).

2. Определить региональных кураторов, ответственных за методическое и

организационное сопровождение по направлениям проекта <<Школа

Минпросвещения России>>: знание (качество и объективность), здороВЬе,

творчество, воспитание, профориентация, учителъ, школьный климаТ И

образователъная среда, на2022-2023 у.г. (Приложение 1).

З. Утвердить план мероприятий по апробации и реализации проекта
кШкола Минпросвещения России> на2022-2023 у.г. (Приложение 2).

4. Утвердить перечень образовательных организаций Республики Тыва,

участвующих в апробации проекта кШкола Минпросвещения России>> в 2022-

202З у.г. (Приложение 3).
5. Региональным кураторам, ответственным за методическое И

организационное сопровождение проекта <<Школа Минпросвещения России>>,

направлять отчетную информацию о реzLлизации плана мероприятий,

утвержденного настоящим приказом в Приложении 2, для свода в ГАОУ ДПО
<<Тувинский институт р€lзвития образования и повышения кваIIификацИИ> В

следующие сроки: до 5 октября 2022 г., 30 декабря 2022 г., 5 апреля2O2З Г., З0

мая 2023 г.



6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления)
муниципzlJIьных районов и городских округов, осуществляющих управление в
сфере образования, н€}значить ответственных за методическое и
организационное сопровождение всех направлений проекта, утвердить план
мероприrIтий по апробации и реализации проекта и список образовательных
организаций, r{аствующих в апробации и реализации проекта <<ТIТкола

Минпросвещения России>> в 2022-202З у.r.
7. Рекомендовать руководителям образовательных организаций,

укzванных в приложении 3 к настоящему приказу, обеспечить реzLлизацию
плана мероприятий проекта <<Школа Минпросвещения России>> в 2022-202З у.г.

8. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за первым
заместителем министра образования Республики Тыва Сарагашевой И.В.

Министр А.В. Храмцов

Уваэtса Ж.Б., 2-35-46


