
Международное исследование PIRLS-2021  

в Республике Тыва в 2021 году  
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 18 января 2021 г. № 13-6 «О проведении основного 

этапа исследования PIRLS-2021 в субъектах Российской Федерации», с 

приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 9 апреля 

2021 г. № 427-д «Об участии в основном этапе исследования PIRLS-2021 в 

Республике Тыва в 2021 году» отделом мониторинга качества образования с 

12 по 30 апреля 2021 г. организовано и проведено международное 

исследование PIRLS (далее – исследование) для выпускников 4 классов в 

общеобразовательных организациях Республики Тыва. 

Региональным оператором, обеспечивающим координацию работ по 

проведению исследования PIRLS на территории Республики Тыва назначен 

ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва». 

Федеральным координатором региональной оценки по модели PISA является 

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования». 

В федеральную выборку включены 6 общеобразовательных 

организаций республики. Исследование проводилось на компьютерной 

основе и на бумажных носителях. 

Всего приняли участие 189 участников:  

- МБОУ Тээлинская СОШ Бай-Тайгинского района – 23 чел.,  

- МБОУ СОШ № 1 пгт. Каа-Хем Кызылского района – 26 чел.,  

- МБОУ Целинная СОШ Кызылского района – 19 чел.,  

- МАОУ «Лицей №15» г. Кызыла – 63 чел.,   

- МБОУ СОШ №8 г. Кызыла – 35 чел.,  

- МБОУ СОШ № 2 г. Кызыла – 23 чел. 

В исследовании оценивались два вида чтения: 

- чтение с целью приобретения читательского литературного опыта; 

- чтение с целью освоения и использования информации. 

При чтении литературных и информационных (научно-популярных) 

текстов в исследовании оценивались четыре группы читательских умений: 

- нахождение информации, заданной в явном виде; 

- формулирование выводов; 

- интерпретация и обобщение информации; 

- анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

20 апреля 2021 года проведено совещание «Об организации и 

проведении исследования PIRLS в Республике Тыва в 2021 году» для 

руководителей МОУО, муниципальных и школьных координаторов, 

технических специалистов, организаторов в аудитории. Ежедневно 

проведена консультация по проведении исследования для муниципальных и 

школьных координаторов, технических специалистов.  

В качестве независимых наблюдателей привлечены в школах 

сотрудники ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва», 

сотрудники МОУО, представители из других организаций, учителя из других 
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ОО и родители. Усиления контроля за объективностью проведения 

исследования достигнута. Заполнены протоколы тестирования, списки 

участников и учителей по проведению исследования.  

Исследование проведено в соответствии с порядком проведения, на 

хорошем организационном уровне, нарушений не выявлено. 

Все документы отправлены в Национальный центр для обработки. 

Получение результатов планируется в декабре 2021 г. согласно графику 

Рособрнадзора. 

 

 

Региональные механизмы управления качеством образования 

С целью развития механизмов управления качеством образования в 

Российской Федерации и в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Республики Тыва от 2 марта 2021 г. № 242-д «О 

региональной системе оценки качества образования Республики Тыва», от 3 

марта 2021 г. № 261-д «О системе оценки качества образовательной 

деятельности в Республике Тыва» организовано заполнение форм сбора 

данных региональных механизмов управления качеством образования.  

Для заполнения форм привлечены ответственные представители ГБУ 

«ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и 

повышения квалификации», ГБНУ МОиН РТ «Институт развития 

национальной школы», ГБУ РТ Республиканский центр дополнительного 

образования детей», ГБОУ РТ «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения «Сайзырал», ГБУ РТ «Республиканский центр 

воспитания и профилактики правонарушений».  

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 09 декабря 2020 года №1154-д «Об утверждении план-графика 

(«дорожной карты») по работе с результатами оценки механизмов 

управления качеством образования в Республике Тыва в 2021 году» 

устраняются выявленные недостатки по результатам оценки механизмов 

управления качеством образования согласно плану. 

 Мероприятия, которые были включены в план-график по работе с 

результатами оценки механизмов управления качеством образования 

исполняются своевременно. 

Заполненные формы будут направлены до 14 мая 2021 г. для 

размещения на сайт. 

 

 

Муниципальные механизмы управления качеством образования 

С целью развития муниципальных механизмов управления качеством 

образования в Российской Федерации и в соответствии с письмами 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 15.06.2020 № 13-291 о проведении Рособрнадзором 

совместно с АО «Академия Просвещение» работ по организации и 

проведению оценки  муниципальных механизмов управления качеством 



образования, от 17.06.2020 № 13-293 «О проведении в субъектах Российской 

Федерации оценку муниципальных механизмов управления качеством 

образования» в июне-августе 2020 года отделом мониторинга качества 

образования организована работа по реализации проекта оценки 

муниципальных механизмов управления качеством общего образования в 

Республике Тыва.  

В выборку включены Управления образования Улуг-Хемского района 

и : Барун-Хемчикский, Кызылский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандинский 

районы и г. Кызыл. В рамках проводимого проекта муниципальным 

организаторам загружены материалы в ФИС ОКО для обследования.  

Для осуществления проверки результатов пилотного обследования и 

оценки достоверности представленных результатов в качестве экспертов 

задействованы 3 сотрудника ГБУ «ИОКО РТ».  

Результаты по оценке муниципальных механизмов управления 

качеством общего образования получены, проанализированы по 

муниципалитетам. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 09 декабря 2020 года №1155-д «Об утверждении план-графика 

(«дорожной карты») по работе с результатами оценки муниципальных 

механизмов управления качеством образования в Республике Тыва в 2021 

году» устраняются выявленные недостатки по результатам оценки 

муниципальных механизмов управления качеством образования согласно 

плану. 

 Мероприятия, которые были включены в план-график по работе с 

результатами оценки муниципальных механизмов управления качеством 

образования реализуются. Заполненные формы будут направлены до 14 мая 

2021 г.  

 

 

В целях развития и совершенствования муниципальных механизмов 

управления качеством образования в Республике Тыва и на основании 

приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 18 ноября 

2020 года №1061-д «О проведении региональной оценки муниципальных 

механизмов управления качеством образования в Республике Тыва» с 20 по 

30 ноября 2020 года организована и проведена региональная оценка 

муниципальных механизмов управления качеством образования. 

В региональной оценке приняли участие 13 районов республики, не 

включенных в федеральную выборку: Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчиксий, 

Каа-Хемский, Монгун-Тайгинский, Пии-Хемский, Тере-Хольский, Тес-

Хемский, Тоджинский, Улуг-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, 

Эрзинский районов и г. Ак-Довурака. 

В рамках региональной оценки начальниками МОУО заполнены 

формы сбора первичных данных, прилагаемые документы размещены на 

официальных сайтах МОУО согласно форме.  



Предоставленные документы МОУО обработаны полностью, выявлены 

недостатки по направлениям. Выявленные недостатки по результатам оценки 

муниципальных механизмов управления качеством образования устраняются 

согласно плану. 

 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 20.04.2021 г. № 08-70 «О направлении материалов по 

организации мониторинга системы управления качеством образования 

органов местного самоуправления» до 18 июня 2021 г. планируется провести 

мониторинг системы управления качеством образования на муниципальном 

уровне. 

Ведется работа по подготовке нормативно-правовых актов для 

проведения мониторинга системы управления качеством образования. 

 

 

В соответствии   с письмом   Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный институт оценки качества 

образования» от 02-21/47 от 03.02.2021 г. ГБУ «Институт оценки качества 

образования Республики Тыва» организована информационно-

разъяснительная работа о начале программы оказания услуг по 

аналитической и организационно-технологической поддержке формирования 

адресных программ развития муниципальных систем образования на основе 

комплексного анализа из состояния (далее - «Программа»). 

Программа направлена на повышение качества образования 

общеобразовательных организациях муниципального образования. 

Основным результатом реализации Программы будет являться «рисковый 

профиль» муниципальной системы образования, сформированный на основе 

всестороннего анализа ее текущего состояния и с учетом особенностей 

общеобразовательных организаций, а также детализированные рекомендации 

по формированию адресной программы развития, составленные в 

соответствии с «рисковым профилем». 

Реализация Программы будет способствовать развитию механизмов 

управления качеством образования на основе данных о состоянии системы 

образования. Программа разработана на основе аналитической базы 

национальных и международных исследований качества образования, 

реализуемых ФГБУ «ФИОКО» и    соответствует современным тенденциям 

развития образования, в том числе в области построения эффективной 

образовательной системы.  

Согласно региональной выборке участниками Программы являются 5 

общеобразовательных организаций Улуг-Хемского района: МБОУ СОШ №2 

г. Шагонара, МБОУ СОШ с. Торгалыгский, МБОУ СОШ с. Арыг-Узюнский, 



МБОУ СОШ с.Чаатинский, МБОУ СОШ с. Эйлиг-Хемский и Управления 

образования Улуг-Хемского района. 

Для поддержки формирования адресных программ развития 

муниципальных систем образования на основе комплексного анализа их 

состояния 1 марта 2021 г. проведен и организован вебинар ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования». Приняли участие в 

вебинаре руководители УО и вышеуказанных школ Улуг-Хемского района, 

муниципальные и школьные координаторы. 

Оплата за реализацию Программы для муниципальной и школьных 

команд осуществляется за счет средств регионального бюджета Республики 

Тыва.  

Результаты Программы могут быть использованы для формирования 

и дальнейшей реализации программ развития. 

 

 

 

 

 

 

 


