
Весенняя школа 

Приоритетный региональный  

проект «Успешный ученик» 



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.  

 



Организаторы мероприятия 

Министерство образования и науки Республики 
Тыва 

 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 
образования и повышения квалификации» 

 

Муниципальные органы управления 
образованием 



Сроки и место проведения 

С 26 марта по 30 марта 2018 г. 



Набор в «Весеннюю школу» 

по пяти направлениям для учащихся 4-х классов: 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Окружающий мир 

4. Иностранный язык 

5. Физическая культура 



Набор в «Весеннюю школу» 

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, обществознание 

 



Набор в «Весеннюю школу» 

по пяти направлениям для учащихся 11-х классов:  

 

1. Русский язык 

2. Математика (базовый), математика (профильный) 

3. Физика, информатика 

4. Биология, химия 

5. История, обществознание 

 



Виды занятий 

 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) 

 



Виды занятий 

  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) 

 



Успешного 

прохождения ГИА! 


