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Введение
ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» (далее –
Институт) в 2018 году осуществляет свою деятельность в соответствии с
государственным законодательством в сфере образования, Уставом и
нормативными правовыми актами Министерства просвещения Российской
Федерации и Министерства образования и науки Республики Тыва,
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
На 2018 год Институтом были запланированы мероприятия по решению
задач, поставленных в рамках республиканской государственной программы
«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» подпрограммы 5 «Развитие
системы оценки качества образования и информационной прозрачности
системы образования» и в соответствии с государственным заданием на 2018
год - проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц,
освоивших образовательные программы основного общего образования или
среднего (полного) общего образования, проведение мониторинговых
исследований федерального и регионального уровней, организация
независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг
учреждениями образования Республики Тыва, реализация мероприятий в
рамках проектной деятельности.
Эти мероприятия определены в региональном плане мероприятий
(«дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки», утвержденном
распоряжением правительства Республики Тыва от 02.04.2013 № 109-р,
распоряжением Правительства РТ № 12-р от 10 февраля 2018 г. «О мерах по
организованному проведению государственной итоговой аттестации
выпускников образовательных организаций Республики Тыва в 2018 году», в
Плане мероприятий («дорожной карте») по реализации приоритетных
направлений деятельности Министерства образования и науки Республики
Тыва на 2018 год «В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим
образованием», «Развитие математического образования в Республике Тыва»,
«Развитие, поддержка, сохранение и распространение русского языка как
государственного и языка межнационального общения в Российской
Федерации и Республике Тыва», в Плане мероприятий («дорожной карте») по
подготовке регионального центра обработки информации Республики Тыва
(РЦОИ РТ) к организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного и среднего общего
образования (ГИА) в 2018 году на территории Республики Тыва.
Деятельность Института в 2018 году обеспечивалась работой отделов:
- технического обеспечения и информационной безопасности;
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- инструктивно-методического обеспечения;
- независимой оценки образовательных услуг, аналитики и
прогнозирования;
- мониторинга качества образования;
- организационного обеспечения ВсОШ;
- центра информационных технологий;
- административно-хозяйственного;
- бухгалтерского, кадрового учета и правового обеспечения.
Всего штатных единиц – 49, фактически – 45 ед., из них с высшим
образованием – 40, со средним специальным образованием – 5 чел., средний
возраст работников – 35 лет.
I. Приоритетные направления деятельности ГБУ «Институт оценки
качества образования Республики Тыва» на 2018 год:
1. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации
физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования;
2. Организация и проведение независимой оценки качества образования
(«Я сдам ОГЭ, ЕГЭ», Всероссийские проверочные работы (ВПР),
Национальные исследования качества образования (НИКО));
3. Организация и проведение независимой оценки качества условий
предоставления услуг образовательными организациями Республики Тыва
(НОКО);
4. Организация и проведение региональных оценочных мероприятий в
рамках проекта «Региональная система оценки качества образования
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Республики Тыва» (РСОКО);
5. Организация и проведение региональных оценочных мероприятий в
рамках проектов «Успешный ученик», «Эффективный учитель – успешный
ученик»;
6. Реализация Межрегионального образовательного интернет-проекта
«Мост дружбы»;
7. Реализация проекта и ведение информационных ресурсов и баз данных
в рамках проекта «Современная цифровая образовательная среда Республики
Тыва»;
8. Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников по
предметам;
9. Информационно-аналитическое
и
техническое
обеспечение
деятельности Министерства образования и науки РТ в части касающейся.
6

II. Нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность Института
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании
Российской Федерации», вступивший в силу с 1 сентября 2013 года;
Закон Республики Тыва от 21 июня 2014 года № 2562 ВХ – I «Об
образовании в Республике Тыва»;
Федеральный закон от 21 июля 2014 года 256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
Федеральный закон от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»;
Постановление Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года
№ 632 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва
«Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» (с изменениями и
дополнениями);
Подпрограмма 5 «Развитие системы оценки качества образования и
информационной прозрачности системы образования» Государственной
программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025
годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Тыва от 30
октября2013 года № 632(ред. от 20.01.2016);
Постановление Правительства Республики Тыва от 18.10.2013 г. № 608
Государственная программа Республики Тыва "Развитие русского языка на
2014-2018 годы"(с изменениями от 6.11.2015 г. № 513);
Устав (в новой редакции), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Республики Тыва от 12 ноября 2013 г. № 1308/д;
Административный регламент предоставления государственной услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
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основного общего и среднего общего образования, в том числе форме единого
государственного экзамена, а также информации из баз данных участников и
о результатах единого государственного экзамена на территории Республики
Тыва» в редакции приказа Министерства образования и науки Республики
Тыва от 5 декабря 2016 года № 1358/д;
Проект «Региональная система оценки качества образования
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Республики Тыва», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Республики Тыва от 9 сентября 2013 года № 1121-1/д;
Государственное задание на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов, утвержденное приказом Министерства образования и науки
республики Тыва 28 декабря 2017 г. № 1378-д;
Федеральный проект «Я сдам ЕГЭ/ОГЭ»;
Межрегиональный образовательный интернет-проект «Мост дружбы»;
Губернаторский проект «В каждой семье - не менее одного ребенка с
высшим образованием» (протокол от 05 ноября 2017 г. № 42-ПО);
Региональный проект «Современная цифровая образовательная среда в
Республике Тыва» (протокол от 15 марта 2017 г. № 1-пп/17);
Ведомственный проект «Успешный ученик» (протокол от 13 декабря
2017 г. № 2-п/п);
Ведомственный проект «Эффективный учитель - успешный ученик»
(приказ от 07 ноября 2018 г. № 1309-д);
Постановления и распоряжения Правительства Республики Тыва;
Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации,
Республики Тыва,
Инструктивные и методические письма и приказы Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки, других руководящих органов.
Коллективный договор работников ГБУ «ИОКОРТ» на 2015-2018 гг. с
изменениями, Положения об отделах, Положение о ЦИТ, Положение об
аттестации работников ГБУ «ИОКО РТ», трудовые контракты с работниками
Института, должностные инструкции и другие локальные акты института.
Финансирование Института осуществляется из республиканского
бюджета Министерством образования и науки Республики Тыва в
соответствии с утвержденной сметой расходов. Финансовые операции
осуществляются через бухгалтерию Института, где разработана и
осуществляется учетная политика: ведутся необходимые нормативные
отчетные документы, проводится аналитический учет основных средств и
расчетов по заработной плате.
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Оплата труда работников ИОКО РТ производится согласно Трудового
кодекса Российской Федерации, штатного расписания, Постановления
Правительства Республики Тыва от 04 мая 2009 года № 179 «Об оплате труда
работников государственных республиканских учреждений образования
Республики Тыва», Постановления Правительства Республики Тыва от 25
сентября 2018 г. № 492 «Об утверждении размеров должностных окладов по
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий
рабочих и общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих» и Положения о доплатах, надбавках и материальном
стимулировании работников ИОКО.
Расчеты с поставщиками производятся на основании заключенных
контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и договоров, по
предъявленным счет-фактурам и актам выполненных работ.
III. Исполнение государственного задания за 2018 год:
1. Наименование государственной услуги: Оценка
качества
образования
1. Показатели, характеризующие содержание услуги
Предоставление информации о порядке проведения ГИА
Количество заявителей, охваченных государственной услугой по плану
7800, фактически – 8362.
Предоставление информации из баз данных участников ГИА
Количество заявителей, охваченных государственной услугой по плану
7800, фактически – 8686.
Предоставление информации о результатах ГИА
Количество заявителей, охваченных государственной услугой по плану
7800, фактически – 8686.
1) Наименование работы:
Организация
и
проведение
государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших
образовательные программы основного общего образования или среднего
общего образования
Показатели, характеризующие содержание работы
Количество образовательных организаций по республике, участвующих
в ГИА, по плану 163, фактически – 163.
Количество учащихся 11 классов по республике, участвующих в ГИА, по
плану 1948, фактически – 1948 (10 выпускников 11 классов не допущены к
ГИА решениями педагогических советов).
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Общее количество участников ГИА по плану 7800, фактически – 8362.
Количество человеко-экзаменов по плану 23400, фактически - 37326.
Выполнено. Государственная итоговая аттестация выпускников (далее –
ГИА) в республике завершена, в сентябре прошел дополнительный период для
выпускников, не прошедших ГИА в основной период 2018 года.
На ГИА было задействовано 27 пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ), в том числе для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, открыт новый пункт на базе ГБОУ «Республиканская
школа-интернат «Тувинский кадетский корпус». Применялась технология
печати контрольно-измерительных материалов в аудитории перед экзаменом,
100% онлайн-наблюдение, подавители сигналов сотовой связи и
металлоискатели.
В 2018 году финансовое обеспечение ГИА из республиканского бюджета
составило 28 875 тыс. руб., из них на видеонаблюдение 20 200 тыс. руб.
На ГИА-11 было зарегистрировано: 3016 чел., в том числе выпускников
дневных школ – 1933 (из них - 43 обучающихся центров образования «Аныяк»
(23), г. Ак-Довурак (20)), вечерних школ и ИК – 175, обучающихся СПО – 100
и выпускников предыдущих лет – 752 человека. В основном периоде с 26 мая
по 2 июля в государственной итоговой аттестации в 2018 году (ЕГЭ и ГВЭ)
принимали участие 2436 человек (в 2017г. 2466 чел.).
На ГИА-9 было зарегистрировано 5646 (в 2017 г. – 4439 чел.) учащихся.
По результатам успеваемости решениями педагогических советов школ к
выпускным экзаменам за курс основного общего образования допущено 5607
учащихся (39 человек оставлены на повторное обучение). 5102 человек
сдавали ОГЭ, в том числе 4795 выпускников 9 классов общеобразовательных
организаций, 19 человек - обучающихся Кызылского транспортного
техникума, 288 человек - из числа выпускников школ, не завершивших
обучение в предыдущие годы. 14 человек с ограниченными возможностями
здоровья сдавали ОГЭ в особых условиях, 467 сдавали государственный
выпускной экзамен и для 24 человек был организован ГВЭ на дому.
2) Наименование работы: Организация и проведение независимой
оценки качества образования («Я сдам ОГЭ, ЕГЭ», Всероссийские
проверочные работы, Национальные исследования качества образования)
Показатели, характеризующие содержание работы
Количество обучающихся, участвующих в диагностических работах в
рамках федерального проекта «Я сдам ЕГЭ, ОГЭ» по плану 7500, фактически
– 7575.
Количество обучающихся, участвующих во Всероссийских проверочных
работах по плану 18000, фактически - 19007.
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Количество обучающихся, участвующих в Национальных исследованиях
качества образования по плану 100, фактически – 463.
Количество участников независимой оценки качества образования по
плану 25600, фактически – 26582.
Количество образовательных организаций, принявших участие в
независимой оценке качества образования по плану 158, фактически 158.
Выполнено. Все запланированные федеральные диагностические и
проверочные работы прошли согласно установленному плану.
1) Диагностические работы «Я сдам ЕГЭ»
В ДР по русскому языку во втором замере приняли участие 2242
обучающихся из 11(12) классов и ОО СПО (по сравнению с 1 замером
количество участников ДР уменьшилось на 10 чел.), что составило 92,5%
выпускников, зарегистрированных в региональной информационной системе
на экзамен по русскому языку.
В ДР по математике во втором замере приняли участие 2189
обучающихся из 11(12) классов (по сравнению с 1 замером количество
участников ДР увеличилось на 102 чел.), что составило 90,5% выпускников,
зарегистрированных в региональной информационной системе на экзамен по
русскому языку.
В ДР по математике профильного уровня во втором замере приняли
участие 1442 обучающихся из 11(12) классов и образовательных организаций
среднего профессионального образования (далее – ОО СПО), что составило
93,9% выпускников, зарегистрированных в региональной информационной
системе на экзамен по математике профильного уровня. Диагностические
работы «Я сдам ОГЭ»
В ДР по русскому языку во втором замере приняли участие 4979
обучающихся 9 классов (по сравнению с 1 замером количество участников ДР
уменьшилось на 139 чел.).
В ДР по математике во втором замере приняли участие 5014
обучающихся из 9 классов (по сравнению с 1 замером количество участников
ДР уменьшилось на 172 чел.).
Всероссийские проверочные работы (ВПР)
В ВПР приняли участие обучающиеся:
- 4-х классов 154 образовательных учреждений: из них сельских школ 126, городских школ - 26, ресучреждений – 2 по русскому языку, математике,
окружающему миру. Всего 6822 четвероклассника, что составляет 95,1% от
общего количества школьников 4-х классов;
- 5-х классов 151 образовательных учреждений: из них сельских школ121, городских школ - 26, ресучреждений – 4 по русскому языку, математике,
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истории, биологии. Всего 5192 пятиклассника (92,7% от общего количества
школьников 5-х классов);
- 6-х классов 150 образовательных учреждений: из них сельских школ119, городских школ - 26, ресучреждений – 5 по русскому языку, математике,
биологии, географии, обществознанию, истории. Всего 4993 шестиклассников
(91,8% от общего количества школьников 6-х классов);
- 10-х классов 276 человек по географии.
- 11-х классов 129 образовательных учреждений: из них сельских школ99, городских школ - 26, ресучреждений – 4 по английскому языку,
французскому языку, немецкому языку, истории, географии, химии, физике,
биологии. Всего 1724 выпускников 11 классов (80,6% от общего количества
выпускников 11-х классов).
По результатам проведенных оценочных мероприятий издан сборник
итоговых и статистических материалов: «Итоговый и статистический
отчеты по результатам проведения Всероссийских проверочных работ в 4, 5,
6, 10 и 11 классах на территории Республики Тыва в марте-мае 2018 года».
Национальные исследования качества образования (НИКО)
НИКО проводилось 10 апреля 2018 года. В нем приняли участие
учащиеся 6 классов из 3 образовательных учреждений: 1 – сельская школа, 2
– городских школы. Всего обучающихся, принявших участие в исследовании
в данных образовательных учреждениях – 173 учащихся. Из них 163 –
учащиеся городских школ, 10 – учащиеся сельской школы. Справились с
работой, т.е. получили отметки «5», «4», «3» по республике 70,9%
обучающихся, что на 13,2% ниже общероссийского показателя. Качество
знаний составило 19,7%, уровень обученности 71%, средний балл – 2,9.
Среди учащихся 8-х классов также приняли участие представители из тех
же школ. Всего в НИКО приняли участие 172 учащихся. Из них 10 – учащиеся
сельской школы, 162 – учащиеся городских школ. Справились с работой, т.е.
получили отметки «5», «4», «3» по республике 70,4% обучающихся, что на
8,2% ниже общероссийского показателя. Качество знаний составило 13,9%,
уровень обученности 70%, средний балл – 2,8.
По результатам проведенного исследования издан сборник итоговых и
статистических материалов: «Итоговый отчет по результатам проведения
Национального исследования качества образования (апрель 2018 г.) по
литературе в 6-х и 8-х классах образовательных организаций Республики
Тыва».
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики
Тыва «О проведении Национального исследования качества образования по
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предмету «География» в 7-х и 10-х классах на территории Республики Тыва в
октябре 2018 году» от 14.09.2018 года №1096-д и в целях выявления уровня
географической подготовки обучающихся основной школы ГБУ «ИОКО РТ»
16 октября 2018 года организовал проведение в 7-х классах ОО Республики
Тыва Национальных исследований качества образования (далее - НИКО) по
географии.
В НИКО участвовали 168 семиклассников из 3 образовательных
организаций Республики Тыва (ГБНОУ «Государственный лицей Республики
Тыва», МБОУ Сукпакская СОШ Кызылского района, МБОУ Тоора-Хемская
СОШ Тоджинского района) в соответствии с федеральной выборкой.
Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 13.09.2018 №05-340 «О проведении
исследования качества общеобразовательной подготовки обучающихся
первых
курсов
по
образовательным
программам
среднего
и
профессионального образования», приказа Минобрнауки РТ «Об организации
участия образовательных организаций среднего профессионального
образования
Республики
Тыва
в
исследованиях
качества
общеобразовательной подготовки обучающихся первых курсов по
образовательным программам среднего профессионального образования в
октябре 2018 году» от 19.09.2018 №1121-д 11 октября 2018 года в республике
проведено исследование качества общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по образовательным программам среднего и
профессионального образования по предметам «Русский язык»,
«Математика», «История», «Иностранный язык».
25 сентября проведено семинар-совещание с ответственными
организаторами и техническими специалистами ОО СПО, а также прошла
апробация технологии тиражирования и сканирования машиночитаемых
бланков
исследования
качества
общеобразовательной
подготовки
обучающихся первых курсов по образовательным программам среднего
профессионального образования. Всего в апробации приняли участие 6 ОО
СПО республики.
Всего приняли участие в исследовании 444 участника (из них по русскому
языку – 137, математике – 135, истории – 89, английскому языку – 83) из 5 ОО
СПО: ГБПОУ РТ "Ак-Довуракский горный техникум", ГБПОУ РТ
"Кызылский транспортный техникум", ГБПОУ РТ "Тувинский техникум
предпринимательства", ГБПОУ РТ "Тувинский сельскохозяйственный
техникум", АНОО ПО "Кызылский техникум экономики и права
потребительской кооперации".
3) Наименование работы: Организация и проведение независимой
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оценки качества работы образовательных организаций
Показатели, характеризующие содержание работы
Количество организаций общего образования, участвующих в НОКО
по плану 175, фактически – 172.
Количество организаций дополнительного образования и
республиканских центров, участвующих в НОКО по плану 37, фактически –
32.
Количество организаций дошкольного образования, участвующих в
НОКО по плану 200, фактически – 187.
Количество организаций среднего профессионального образования,
участвующих в НОКО по плану 13, фактически – 11.
Количество образовательных организаций-участников НОКО по плану
425, фактически – 402. (Количество образовательных организаций,
подлежащих НОКО в 2018 году, было сформировано по отчетам
муниципальных образований. В связи с реорганизациями ОО на местах
количество участников НОКО в 2018 году уменьшилось).
Выполнено. Согласно утвержденным перечням общественных советов
в 2018 году подлежат НОКО всего 402 образовательные организации, из них
24 республиканских организаций, подведомственных Минобрнауки РТ, 378
муниципальных образовательных организаций (11 профессиональных
образовательных организаций, 172 школы, 187 детских садов, 32 организации
дополнительного образования). Для определения организации-оператора
были заложены финансовые средства, подготовлено техническое задание,
электронный аукцион прошел в октябре 2018 года, количество поданных
заявок – 5, начальная цена 1600 тыс., окончательная цена – 200 тыс. руб., торги
выиграла ООО Исследовательский центр НОВИ в Орловской области. С 01
ноября в 402 образовательных организациях стартовали процедуры НОКО.
Этапы НОКО: мониторинг сайтов на соответствие установленным
федеральным требованиям, изучение мнения получателей услуг посредством
анкетирования на электронной площадке НОВИ и на бумажном носителе,
изучение условий предоставления образовательных услуг через опросники
руководителей и отчеты о результатах самообследования организаций на
сайтах ОО.
Подготовительная работа к проведению НОК в 2018 году:
1) Утверждена дорожная карта на 3 года, планы мероприятий по
улучшению качества оказываемых услуг в ноябре – декабре 2017 года.
2) Заложены финансовые средства и разработано техническое задание
для определения оператора.
3) В рамках проекта Современная цифровая образовательная среда
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созданы сайты для всех школ, детских садов, учреждений дополнительного
образования, ведется постоянный мониторинг заполняемости сайтов,
обучение и консультирование специалистов муниципальных органов
управления образованием.
Результаты будут получены до конца декабря 2018 года, сроки
предоставления отчета за 2018 год в Минтруд РФ – март 2019 года.
4) Наименование работы: Организация и проведение оценочных
мероприятий в рамках проекта «Региональная система оценки
качества образования организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Республики Тыва»
Показатели, характеризующие содержание работы
Мониторинг готовности 5-х классов к обучению в основной школе в
соответствии с ФГОС по плану 4156, фактически – 6415.
Комплексный мониторинг готовности учащихся 8 класса к выбору
образовательной и профессиональной траектории по плану 4500, фактически
– 4880.
Единый региональный мониторинг качества образования по русскому
языку и математике обучающихся ОО и СПО по плану 200, фактически – 56
(также будет проведен 27-28 ноября 2018г.)
Мониторинг в рамках региональных проектов по плану 9000,
фактически – 9000.
Количество участников мероприятий по плану 17856, фактически –
20295.
Количество образовательных организаций по плану 158, фактически –
158.
Выполнено. Все запланированные региональные диагностические и
проверочные работы прошли согласно установленному плану.
Региональный проект «Успешный ученик» реализовывался в системе
образования Республики Тыва в 2017-2018 учебном году и был направлен на
создание условий для получения положительной динамики качества
образования в школах республики. Исполнители проекта: Министерство
образования и науки Республики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт
развития образования и повышения квалификации». ГБУ «Институт оценки
качества образования Республики Тыва» в 2017-2018 учебном году, как
соисполнитель проекта, был ответственным за выполнение 9 контрольных
точек регионального приоритетного проекта «Успешный ученик», два из
которых включает в себя мониторинговые мероприятия:
1)
Анализ образовательных достижений обучающихся по
результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три
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года. В ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва»
анализ проводится постоянно. Каждый год издаются отдельные сборники
информационно-аналитических
материалов
для
руководителей
и
специалистов органов управления образованием, обучающихся и их
родителей, руководителей и педагогических работников образовательных
организаций, специалистов, занимающихся вопросами оценки качества
образования, представителей общественности.
В 2017 – 2018 учебном году проведено два федеральных замера «Я сдам
ЕГЭ/ОГЭ» в 9 и 11 (12) классах по русскому языку и математике.
11 классы. Доля обучающихся, преодолевших порог по русскому языку,
составила 99%, по математике базового уровня – 92%. По сравнению с первым
замером отмечается рост успеваемости на 3%. В «группе риска» среди
выпускников 11 (12) классов 152 чел. (7%), из них не справились только с
русским языком 9 чел. (0,4%), только с математикой (базовой) – 139 чел.
(6,5%), с двумя обязательными предметами – 4 чел. (0,2%).
9 классы. Доля обучающихся, преодолевших порог по математике,
составила 87%, по русскому языку – 86%. По сравнению с первым замером
отмечается рост успеваемости более чем на 20-30%.
В соответствии с приказами Минобрнауки РТ от 03 ноября 2017 г.
№1179-д и от 22 января 2018 г. №53-д проведены для обучающихся 4-х, 9-х,
11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта
«Успешный ученик»:
с 29 января по 3 февраля 2018 года - промежуточные диагностические
замеры;
с 23 по 30 марта 2018 года - итоговые диагностические замеры.
27 февраля 2018 года на основании приказа Министерства образования
и науки Республики Тыва от 1 февраля 2018 г. №111-д «О проведении
регионального мониторинга качества образования по русскому языку
обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики
Тыва» проведен контрольный замер по русскому языку для обучающихся
образовательных организаций среднего профессионального образования
(далее - ОО СПО). Всего в контрольных замерах приняли участие 56
обучающихся из 6 ОО СПО Республики Тыва. Из 56 обучающихся, принявших
участие в контрольном замере, минимальный порог для поступления
преодолели только 22 человека, что составляет 39,3% от всех участников
замера. По итогам замера результаты проверки были направлены всем
образовательным организациям среднего профессионального образования,
участвующим в мониторинге, для анализа и совершенствования процесса
подготовки к ЕГЭ по русскому языку.
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В октябре 2018 г. проведены диагностические замеры по математике и
русскому языку в 5 и 8 классах республики.
В ноябре 2018 г. в рамках проекта «Эффективный учитель-успешный
ученик» проведены диагностические замеры в 4, 9, 11 классах по математике,
русскому языку, в 9 и 11 классах по физике, химии, обществознанию,
биологии, в 4 классах по окружающему миру, литературному чтению и
английскому языку. Количество участников 4-х классов 6987 по русскому
языку, 6928 по математике, 6934 по окружающему миру, 6833 по
литературному чтению, 6821 по английскому языку). В 7 классах проведены
замеры по математике, русскому языку и английскому языку (охвачено 5068
чел. по русскому языку, 4997 по математике, 4926 по английскому языку).
Количество участников 9-х классов по математике 5356, по русскому языку
5398, по физике 5311, по химии 5215, по обществознанию 5335. Количество
участников 11-х классов: по математике (базовая) 2041, по математике
(профильная) 2010, по русскому языку 2053, по обществознанию 2009, по
биологии 1991.
2. Наименование государственной услуги:
Информационнотехнологическое обеспечение управления системой образования
Показатели, характеризующие содержание услуги
Количество образовательных организаций, работающих в ГИС
«Контингент» по плану 422, фактически – 422.
Количество руководителей муниципальных органов управления
образованием, работающих в системе электронного документооборота по
плану 19, фактически – 19.
Количество образовательных организаций, имеющих сайты,
соответствующие действующему законодательству РФ по плану 422,
фактически – 422.
Количество образовательных организаций Республики Тыва, принявших
участие в проекте «Современная цифровая образовательная среда» по плану
422, фактически – 422.
Количество руководителей муниципальных органов управления
образованием, принявших участие в проекте «Современная цифровая
образовательная среда» по плану 19, фактически – 19.
Выполнено. Мероприятия реализуются согласно плану-графику,
отчеты по реализации проекта направляются еженедельно в проектный офис
министерства.
По состоянию на 29.11.18 г. процент заполняемости: «АИС Электронная
школа» - 82%, «АИС Электронный колледж» - 35%, «АИС Электронное
дополнительное образование» - 64%, «АИС Комплектование ДОУ» - 100%.
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Выполнение плана на 100% в целом по проекту.
3. Наименование государственной услуги: Организация
и
проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Показатели, характеризующие содержание услуги
Количество предметных олимпиад по плану 21, фактически – 21.
Количество образовательных организаций, принимающих участие в
предметных олимпиадах по плану 115, фактически – 115.
Количество участников 9-11 классов по плану 950, фактически – 1249.
Количество
обучающихся
образовательных
организаций,
участвовавших в региональном этапе олимпиады по плану 950, фактически –
888.
Количество образовательных организаций, участвовавших в
региональном этапе олимпиады по плану 115, фактически – 115.
Выполнено.
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников проходил с 11 января по 22 февраля 2018 года по 21
общеобразовательному предмету. Впервые в республике проведены
олимпиады по астрономии и искусству (МХК). Не проводилась олимпиада по
испанскому, итальянскому, китайскому языкам ввиду отсутствия их
преподавания в школах республики.
На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников было
заявлено 1249 участников, обучающихся 9-11 классов из 123 образовательных
организаций: из них сельских школ - 97, городских школ - 22,
республиканских учреждений – 4. В олимпиаде приняли участие все
заявленные образовательные организации республики, 888 участников из 1249
заявленных (71,1 %), что на 62 участника меньше по сравнению с прошлым
2016-2017 учебным годом. Получили награды 132 участника: победителей –
44, призеров – 88 (14,9% от количества участников).
Организованы и проведены в феврале 2018 г. региональные олимпиады
по родному языку и родной литературе. В олимпиаде приняли участие 124
учащихся образовательных организаций республики, из них по родному языку
81 человек, по родной литературе 43 человек.
В муниципальном этапе 2018-2019 учебного года региональной
олимпиады приняли участие по родному языку 665, по родной литературе 505
учащихся образовательных организаций республики.
Прошло два сюжета на ВГТРК – 17 января, 23 января.
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Во втором полугодии 2018 года организовано проведение школьного и
муниципального этапов ВсОШ. В муниципальном этапе приняли участие по
всем проведенным предметам 7448 учащихся образовательных организаций
республики.
V. Выполнение приоритетных направлений деятельности Института в
соответствии с поставленными задачами в 2018 году:
1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11 (12) классов образовательных организаций на
территории Республики Тыва, выпускников прошлых лет, обучающихся
организаций среднего профессионального образования.
1.1. Нормативно-правовое обеспечение и организация ГИА-2018
Разработана вся нормативно-методическая база проведения ГИА-2018.
Выполнена вся необходимая организационная работа для проведения ЕГЭ в
2018 году.
Приказами министерства образования и науки РТ были сформированы и
утверждены составы Государственной экзаменационной комиссии, конфликтной
комиссии по рассмотрению апелляций участников ЕГЭ, предметных комиссий,
утверждены списки пунктов проведения экзаменов, составы работников пунктов.
В целях качественного проведения ГИА члены ГЭК, технические
специалисты Института были закреплены за конкретными кожуунами,
работали мобильные группы ППЭ и проводилась ротация кадров ППЭ.
Была организована работа Ситуационно-информационного центра (25
рабочих мест с компьютерами, включенными в сеть Интернет).
По вопросам организационно-технологического, информационного и
методического сопровождения ОГЭ и ЕГЭ совместно с Министерством
образования и науки Республики Тыва (далее – Минобрнауки РТ), были
подготовлены и проведены совещания, обучающие семинары, консультации с
различными категориями работников муниципальных образований,
задействованных в процедурах проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников (организаторами, экспертами, руководителями
пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), уполномоченными
представителями государственной экзаменационной комиссии, президиума
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) и другими
категориями лиц, участвующих в проведении ОГЭ и ЕГЭ:
Ход проведения единого государственного экзамена в 2018 году и
промежуточные результаты экзамена представлялась после каждого экзамена
для рассмотрения в режиме видеоконференц-связи на заседаниях под
руководством заместителя председателя ГЭК Хардиковой Е.В. с
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руководителями МОУО, руководителями ППЭ и членами ГЭК. Проведено в
основной период более 10 видеоконференций. Проведение единого
государственного экзамена в 2018 году и промежуточные результаты
экзаменов рассматривались на аппаратных совещаниях в Правительстве РТ и
на совещаниях, коллегиях Министерства образования и науки РТ.
1.2. Организационно - технические мероприятия в части обеспечения
информационной безопасности
РЦОИ прошел аттестацию на предмет обеспечения информационной
безопасности. Оборудованы специальные хранилища для КИМов,
экзаменационных материалов. Обеспечен пропускной режим. Установлена
система видеонаблюдения во всех помещениях Института и РЦОИ.
Сотрудники прошли соответствующее обучение и инструктаж.
В 2018 году работали 23 ППЭ для выпускников 11(12) классов и 27 ППЭ
для выпускников 9 классов. Во всех ППЭ республики применялась печать
контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ) в аудитории перед
экзаменом с последующим их сканированием в ППЭ и передачей по
защищенной сети в Региональный центр обработки информации и
Федеральный центр тестирования;
Аудиторный фонд ППЭ в 2017 году на основной период составлял 396
аудиторий на 4293 места со 100% онлайн-наблюдением (в 2016 году
аудиторный фонд составлял 320 аудиторий на 4800 мест).
Техническое и технологическое сопровождение ЕГЭ в 2018 году: все
пункты проведения экзаменов за счет средств федерального (в 2016 г.) и
регионального (в 2016, 2017 г.) бюджетов обеспечены оргтехникой и
необходимыми материалами, 100 % пунктов проведения экзаменов в
республике оборудованы камерами видеонаблюдения (по РФ в среднем - 83%).
100% пунктов оснащены техникой для печати контрольно-измерительных
материалов и сканирования бланков ответов (РФ - 30%), что позволило
обеспечить информационную безопасность проведения экзаменов.
На ГИА было задействовано 27 пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ), в том числе для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, открыт новый пункт на базе ГБОУ «Республиканская
школа-интернат «Тувинский кадетский корпус». Применялась технология
печати контрольно-измерительных материалов в аудитории перед экзаменом,
100% онлайн-наблюдение, подавители сигналов сотовой связи и
металлоискатели.
Общественное наблюдение на период ГИА-2018 организовано из числа
студентов ТувГУ.
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Для контроля над ходом проведения ГИА в республике находились два
федеральных эксперта из Рособрнадзора, также 4 федеральных общественных
наблюдателя из Красноярского края. На базе ГБУ «ИОКО РТ» работал
Ситуационно-информационный центр для выявления и предупреждения
нарушений (30 рабочих мест, оснащенных компьютерами с выходом в
Интернет). В качестве общественных наблюдателей из числа гражданской
общественности, студентов ТывГУ, работников подведомственных
учреждений министерства было аккредитовано 360 чел., из них 49 чел. в
качестве онлайн-наблюдателей.
Транспортировка детей к местам сдачи экзаменов проходила
организованно с соблюдением Правил перевозки детей. На всех ППЭ
дежурили сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники,
психологи. Все министерства и ведомства РТ в полном объеме выполнили
свои обязанности в соответствии с Распоряжением Правительства РТ № 48 от
9 февраля 2018 г. «О мерах по организованному проведению государственной
итоговой аттестации выпускников образовательных организаций Республики
Тыва в 2018 году». Происшествий во время ГИА-2018 не зафиксировано.
На ГИА-11 было зарегистрировано: 3016 чел., в том числе выпускников
дневных школ – 1933 (из них - 43 обучающихся центров образования «Аныяк»
(23), г. Ак-Довурак (20)), вечерних школ и ИК – 175, обучающихся СПО – 100
и выпускников предыдущих лет – 752 человека. В основном периоде с 26 мая
по 2 июля в государственной итоговой аттестации в 2018 году (ЕГЭ и ГВЭ)
принимали участие 2436 человек (в 2017г. 2466 чел.).
На ГИА-9 было зарегистрировано 5646 (в 2017 г. – 4439 чел.)
учащихся. По результатам успеваемости решениями педагогических советов
школ к выпускным экзаменам за курс основного общего образования
допущено 5607 учащихся (39 человек оставлены на повторное обучение). 5102
человек сдавали ОГЭ, в том числе 4795 выпускников 9 классов
общеобразовательных организаций, 19 человек - обучающихся Кызылского
транспортного техникума, 288 человек - из числа выпускников школ, не
завершивших обучение в предыдущие годы. 14 человек с ограниченными
возможностями здоровья сдавали ОГЭ в особых условиях, 467 сдавали
государственный выпускной экзамен и для 24 человек был организован ГВЭ
на дому.
1.3. Финансовое обеспечение ГИА-2018
На развитие инфраструктуры технического и технологического
сопровождения ЕГЭ в 2018 году Правительством РТ были выделены средства
из регионального бюджета в объеме 28 875 тыс. руб., (в 2017 г. - 27,192 млн.
рублей, в 2016 г. 29,6 млн. рублей). В том числе на услуги по обеспечению
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видеонаблюдения 20 200 тыс. руб. Это связано с тем, что в 2018 году
обеспечено 100% онлайн-видеонаблюдение и на ЕГЭ, и на ОГЭ (в 2016 г.
видеонаблюдение было только на ЕГЭ). Количество аудиторий, в которых
необходимо непрерывное видеонаблюдение возросло.
1.4. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-2018
Информация о мероприятиях ГИА-2018, проводимых ИОКО,
нормативные правовые документы, регламентирующие проведение
мероприятий, размещались в открытом доступе в сети Интернет на
официальных сайтах Института (www.ioko.tuva.ru), Минобрнауки РТ,
Правительства РТ, в социальных группах, в СМИ. Проведен мониторинг
сайтов
образовательных
организаций
на
предмет
размещения
информационных материалов по организации и проведению ГИА-2018.
Работал телефон «горячей линии» (принято более 600 звонков).
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от
9.02.2018 г. № 48-р освещение государственной итоговой аттестации
выпускников образовательных организаций РТ в 2018 г. осуществлялось
подведомственными организациями Министерства информатизации и связи
РТ и ГБУ «ИОКО РТ».
В целях обеспечения организованного проведения ГИА-2018 работниками
ИОКО проведено 9 обучающих семинаров, в том числе в выездной форме.
В соответствии с дорожной картой «Подготовка к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории Республики
Тыва в 2018 году» с сентября 2017 года Министерством образования и науки
Республики Тыва совместно ГБУ «Институт оценки качества образования
Республики Тыва» проведена следующая информационно-разъяснительная
работа:
1. Республиканское родительское собрание «Подготовка к проведению в
2018 году государственной итоговой аттестации выпускников 9-х,11-х классов
в формате ОГЭ и ЕГЭ» 8 сентября 2017 года;
2. Республиканское родительское собрание для 9 классов «Организация и
проведение апробации итогового устного собеседования по русскому языку в
9 классах» 17 ноября 2017 года;
3. Республиканское родительское собрание для 11 классов «Проведение
итогового сочинения (изложения) на территории Республики Тыва» 2 декабря
2017 года;
4. Республиканское родительское собрание для 11 классов «Выбор
предметов на ГИА» 12 января 2018 года;
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5. Республиканское родительское собрание для 9 классов «Выбор
предметов на ГИА» 09 февраля 2018 года;
6. Республиканское
родительское
собрание
«Подготовка
к
государственным экзаменам в 9 классах» 15 марта 2018 года;
7. Республиканское
родительское
собрание
«Подготовка
к
государственным экзаменам в 11 классах» 16 марта 2018 года;
8. Республиканское родительское собрание «Права и обязанности
участников ГИА-2018 года» 18, 19 мая 2018 года.
Согласно п.7.1. плана мероприятий («дорожная карта») подготовки,
организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего и основного общего
образования Республики Тыва в 2017-2018 учебном году проведены
следующие акции:
1. «Я выпускник, а это значит…»;
2. Всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора С.С.Кравцова с
родителями в образовательных организациях
Республики Тыва
3. «ЕГЭ для родителей»;
4. «ППЭ приглашает»;
5. «Сдаем ЕГЭ вместе»;
6. «100 баллов для победы».
В 2017-2018 учебном году по освещению вопросов ГИА-2018
подготовлены выступления на Радио Тувы, на телевидении «Тува 24» и ГТРК
«Тыва», информация о ходе проведения ГИА-2018 размещалась на
официальных сайтах Министерства, Правительства РТ, Института, в
социальных сетях «ВКонтакте», на фейсбуке, работал телефон «горячей
линии» по вопросам ЕГЭ. Итоги ГИА-2018 опубликованы в журнале
«Башкы». Началась работа по подготовке к ГИА-2019. Идет обучение
специалистов, муниципальных координаторов, проводятся апробации,
родительские собрания и классные часты. Проводится регистрация
участников итогового сочинения (изложения), определены ППЭ для ИС(И).
1.5. Контроль над организацией и проведением ГИА-2018
Контроль за проведением ГИА-2018 г. осуществлялся Минобрнауки РТ,
специалистами
Тувобрнадзора,
Рособрнадзора,
общественными
наблюдателями. В целях предотвращения нарушений во время проведения
экзаменов функционировал региональный Ситуационный центр, работники
которого который вели наблюдение за проведением ГИА в онлайн режиме.
Техническое оснащение Ситуационного центра и бесперебойная его работа
обеспечивались сотрудниками Института.
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1.6. Анализ проведения ГИА в 2018 году
Аналитическая информация по проведению ГИА-2018 с анализом
проблем и постановкой задач представлялась на конференциях, семинарах,
совещаниях:
- на Республиканском августовском совещании руководящих и
педагогических работников образовательных организаций Республики Тыва
«Профессиональное развитие педагога: направления, модели и пути
реализации»;
- на муниципальных (городских) августовских совещаниях руководящих и
педагогических работников образовательных организаций;
- на Всероссийском совещании Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки в Москве, в Казани;
- на Республиканских родительских собраниях;
- на Совете директоров образовательных организаций;
- на коллегиях Министерства образования и науки Республики Тыва;
- на совещаниях с руководителями муниципальных органов управления
образованием (МОУО) и руководителями образовательных организаций
(далее-ОО);
- на Координационных совещаниях при заместителе Председателя
Правительства РТ по социальной политике;
- на аппаратных совещаниях в режиме ВКС при Главе Правительства
Республики Тыва;
- на Всероссийских совещаниях в режиме ВКС при заместителе Председателя
Правительства РФ Голиковой Т.А.
Были подготовлены доклады с презентациями для министра
образования и науки РТ, информационно-аналитические материалы для
заместителей Председателя Правительства Республики Тыва о ходе
подготовки к ГИА-2018 и о результатах проведения единого государственного
экзамена в 2018 году.
Были изданы:
Аналитические материалы по результатам диагностических замеров «Я
сдам ЕГЭ/ОГЭ»;
Статистико-аналитические сборники по предметам с описанием
выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками
при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11;
Сборник аналитических материалов проведения ГИА-9 (в целом по РТ
и в разрезе муниципалитетов);
Сборник аналитических материалов проведения ГИА-11 (в целом по РТ
и в разрезе муниципалитетов);
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«Результаты ГИА по образовательным программам основного общего
образования в Республике Тыва в 2018 году (сборник статистических
материалов)»;
«Результаты ГИА по образовательным программам среднего общего
образования в Республике Тыва в 2018 году (сборник статистических
материалов)».
Составлен рейтинг образовательных организаций по результатам ЕГЭ и
ОГЭ. Рейтинг составлен по кластерному принципу: по муниципалитетам, по
образовательным организациям (городские-сельские, дневные-вечерние,
малокомплектные, лицеи, гимназии, общеобразовательные школы,
учреждения СПО)
Процедура проведения Государственной итоговой аттестации в 2018
году в республике прошла на хорошем организационном и технологическом
уровне, о чем свидетельствуют положительные отзывы руководства
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, федеральных
инспекторов. По оценке Рособрнадзора по итогам организации и проведения
ГИА-2018 Республика Тыва располагается в «зеленой» зоне (в 2017 г. – в
«желтой» зоне).
2. Организация и проведение независимой оценки качества образования («Я
сдам ОГЭ, ЕГЭ», Всероссийские проверочные работы, Национальные
исследования качества образования):
Подготовлены нормативно-правовые документов, регламентирующие
процедуру проведения федеральных мониторинговых исследований и
оценочных процедур:
- приказы Министерства образования и науки Республики Тыва о проведении
Всероссийских проверочных работ в РТ;
- приказы Министерства образования и науки Республики Тыва о проведении
Национальных исследований качества образования в РТ;
- инструктивные и рекомендательные письма в муниципальные органы
управления образованием и в образовательные организации.
В соответствии с планом-графиком проведения федеральных замеров в
апреле-мае 2018 г. были проведены 2-й и 3-й замеры по проекту «Я сдам
ЕГЭ/ОГЭ. По итогам всех замеров изданы аналитический и статистический
сборники «Я сдам ЕГЭ/ОГЭ». Материалы замеров направлены в
муниципальные органы управления образованием и образовательные
организации для использования при подготовке обучающихся к ГИА-2018.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга
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качества образования», письма Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018 № 05-11 «Всероссийские
проверочные работы - 2018», приказов Министерства образования и науки
Республики Тыва от 09.11.2017 № 1190-д «об организации проведения
мониторинга качества образования на территории Республики Тыва в 2018
году», от 13.03.2018 № 234-д «О проведении Всероссийских проверочных
работ на территории Республики Тыва в 2018 году» ГБУ «Институт оценки
качества образования Республики Тыва» (далее – ИОКО) с 20 марта по 15 мая
2018 года проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4-х,
5-х, 6-х и 11-х классах образовательных организаций Республики Тыва по
предложенным общеобразовательным предметам.
Во Всероссийской проверочной работе приняли участие обучающиеся 4х классов 154 образовательных учреждений: из них сельских школ - 126,
городских школ - 26, ресучреждений – 2; 5-х классов 151 образовательных
учреждений: из них сельских школ- 121, городских школ - 26, ресучреждений
– 4; 6-х классов 150 образовательных учреждений: из них сельских школ- 119,
городских школ - 26, ресучреждений – 5; 11-х классов 129 образовательных
учреждений: из них сельских школ- 99, городских школ - 26, ресучреждений
– 4.
В ВПР приняли участие 6822 четвероклассника, что составляет 95,1% от
общего количества школьников, 5192 пятиклассника (92,7%), 4993
шестиклассников (91,8%) и 1724 выпускников 11 классов (80,6%).
Результаты работы проанализированы, по каждому предмету выявлены
затруднения, с которыми сталкивались участники, даны рекомендации.
Информация о проведении и результатах федеральных мониторинговых
исследований и оценочных процедур рассылалась в муниципальные органы
управления образованием, образовательные организации, в Минобрнауки РТ,
размещалась на сайтах Минобрнауки РТ, Института, рассматривались на
семинарах и совещаниях, на курсах повышения квалификации педагогических
кадров.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 октября 2017 г. № 1025 «О проведении мониторинга качества
образования» и письма Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки (Рособрнадзор) от 07.03.2018 №05-63 «О проведении Национального
исследования качества образования по учебным предметам «Литература» и
«Мировая художественная культура» в 6 и 8 классах» 10 апреля 2018 года
проведено НИКО. В исследовании приняли участие учащиеся 6 классов из 3
образовательных учреждений: 1 – сельская школа, 2 – городских школы. Всего
обучающихся, принявших участие в исследовании в данных образовательных
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учреждениях – 173 учащихся. Из них 163 – учащиеся городских школ, 10 –
учащиеся сельской школы. В НИКО 8-х классов приняли участие
представители из тех же школ. Всего в НИКО приняли участие 172 учащихся
8-х классов. Из них 10 – учащиеся сельской школы, 162 – учащиеся городских
школ.
На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор) от 11.09.2018 г. № 05-538, приказа
Министерства образования и науки Республики Тыва от 14.09.2018 г. № 1096д «О проведении Национального исследования качества образования по
предмету «География» в 7-х и 10-х классах на территории Республики Тыва в
октябре 2018 года в 5 ОО.
11 октября 2018 года Федеральная служба в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) совместно с Частным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Московский Центр
непрерывного математического образования» (ЧОУ ДПО МЦНМО) провела
исследование качества образования по проекту «Организация и проведение
мероприятий по оценке качества общеобразовательной подготовки
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования» по учебным предметам «Русский язык», «Математика»,
«История», «Иностранный язык».
Всего в исследовании приняли участие 424 первокурсника из 5 ОО СПО
республики: ГБПОУ РТ "Ак-Довуракский горный техникум", ГБПОУ РТ
"Кызылский транспортный техникум", ГБПОУ РТ "Тувинский техникум
предпринимательства", ГБПОУ РТ "Тувинский сельскохозяйственный
техникум", АНОО ПО "Кызылский техникум экономики и права
потребительской кооперации". Диагностические работы проведены по
учебным предметам «Русский язык» – 133 чел., «Математика»– 130 чел.,
«История» – 83 чел., «Английский язык» - 78 чел.
По результатам проведенных оценочных мероприятий изданы сборники
аналитических и статистических материалов.
3. Организация и проведение независимой оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность (НОК ОД)
Институтом организовано проведение независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
Подготовительная работа к проведению НОК ОД в 2018 году:
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1) Утверждена дорожная карта на 3 года, планы мероприятий по
улучшению качества оказываемых услуг;
2) Заложены финансовые средства и разработано техническое задание
для определения организации - оператора.
3) В рамках проекта «Современная цифровая образовательная среда
Республики Тыва» созданы типовые сайты для всех школ, детских садов,
учреждений дополнительного образования, ведется постоянный мониторинг
заполняемости сайтов, обучение и консультирование специалистов
муниципальных органов управления образованием.
4) Внесены изменения в порядок организации и проведения
независимого исследования «Оценка качества условий осуществления
образовательной деятельности в 2018 году образовательными организациями
Республики Тыва».
5) В первом полугодии 2018 года в соответствии с изменениями в
федеральном законодательстве Общественной палатой Республики Тыва
6.04.2018 г. согласован и утвержден состав Общественного совета по
независимой оценке качества условий осуществления образовательной
деятельности
государственными
образовательными
организациями
Республики Тыва. Приказом Министерства образования и науки Республики
Тыва «Об утверждении Положения об Общественном совете по независимой
оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
государственными образовательными организациями Республики Тыва, а
также иными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы
Республики Тыва» от 25.04.2018 г. № 536-д утверждено Положение об
Общественном совете при Министерстве образования и науки РТ и состав
Общественного совета по независимой оценке качества условий
предоставления образовательных услуг (далее – ОС). Состоялось два
заседания ОС. Протоколом № 1 от 25.05.2018 г. избраны председатель ОС,
заместитель председателя и секретарь, утвержден план работы ОС на 2018 г.
Протоколом № 2 от 25 мая 2018 г. утвержден перечень государственных
образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в 2018 году
и принято решение о 100% охвате организаций образования независимой
оценкой качества условий осуществления образовательной деятельности.
6) Уполномоченной организацией по контролю и внесению данных в
информационную систему buz.gov.ru приказом Министерства образования и
науки РТ №679-д от 24 мая 2018 г. определено ГБУ «Институт оценки качества
образования РТ».
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7) В целях обеспечения объективности оценивания и во исполнение
Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ в муниципальные органы
исполнительной власти и органы управления образованием направлены
письма с разъяснениями и рекомендациями по вопросам формирования
общественных советов и организации проведения НОК ОД.
8) Во всех муниципалитетах сформированы общественные советы и
сформированы списки организаций, в отношении которых в 2018 году
проводится НОК ОД. Информация обо всех ОО размещена на сайте buz.gov.ru.
9) Для обеспечения организованного проведения НОК ОД ГБУ
«Институт оценки качества образования РТ» проводит разъяснительную и
консультационную работу, а также техническую и методическую поддержку
муниципальных органов управления образованием и всех образовательных
организаций. Проведено 4 вебинара с участием муниципалитетов и ОО по
данному вопросу, ведется мониторинг заполняемости и размещения
требуемых материалов на сайтах ОО, разосланы инструктивные и
методические материалы.
НОК ОД в 2018 году проводится в соответствии с Федеральным
законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы». Параметры и значения показателей
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
социальной сферы и расчет показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 317н от 23 мая 2018
г.
Согласно утвержденным перечням общественных советов в 2018 году
подлежат НОКО всего 402 образовательные организации, что составляет 100%
охват организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
системе образования республики независимо от уровня принадлежности
(муниципальной или региональной). Из них 24 республиканских организаций,
подведомственных Минобрнауки РТ, 378 муниципальных образовательных
организаций (11 профессиональных образовательных организаций, 172
школы, 187 детских садов, 32 организации дополнительного образования).
Для определения организации-оператора были заложены финансовые
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средства, подготовлено техническое задание, электронный аукцион прошел в
октябре 2018 года, количество поданных заявок – 5, начальная цена 1700 тыс.,
окончательная цена – 200 тыс. руб., торги выиграла ООО Исследовательский
центр НОВИ в Орловской области.
С 01 ноября в 402 образовательных организациях стартовали процедуры
НОК ОД. Этапы НОК ОД: мониторинг сайтов на соответствие установленным
федеральным требованиям, изучение мнения получателей услуг посредством
анкетирования на электронной площадке НОВИ и на бумажном носителе,
изучение условий предоставления образовательных услуг через опросники
руководителей и отчеты о результатах самообследования организаций на
сайтах ОО.
Для обеспечения организованного и качественного проведения
процедуры проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
образовательными организациями республики ИОКО работает в тесном
взаимодействии с организацией-оператором, в ежедневном режиме
проводится консультативная и мониторинговая работа по анкетированию.
Результаты НОК ОД будут получены до конца декабря 2018 года (согласно
заключенному контракту с организацией-оператором), сроки предоставления
отчета за 2018 год в Минтруд РФ – март 2019 года.
4. Организация и проведение региональных оценочных мероприятий в
рамках проекта «Региональная система оценки качества образования
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Республики Тыва» (РСОКО).
Проведена Республиканская проверочная работа (РПР) по
литературному чтению на основании приказа Министерства образования и
науки Республики Тыва от 1 февраля 2018 г. №112-д «О проведении
регионального мониторинга качества образования по литературному чтению
для учащихся 3 классов общеобразовательных организаций Республики Тыва
в феврале 2018 года» в целях проверки достижения планируемых результатов
обучающимися 3 классов с родным (нерусским) языком обучения
образовательной программы на начало II полугодия учебного года и для
определения уровня овладения учащимися 3 класса набором знаний, умений и
навыков читательской деятельности, ориентированной на основные
программные требования.
Организовано участие школьников республики во Всероссийском
мониторинге по английскому языку Checkpoint, проводимом Электронной
школой Знаника в 4-х и 9-х классах образовательных организаций Республики
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Тыва с 19 февраля по 5 марта 2018 года, как один из этапов подготовки к
экзаменам.
27 февраля 2018 года на базе ГБПОУ РТ «Тувинский политический
техникум» на основании приказа Министерства образования и науки
Республики Тыва от 1 февраля 2018 г. №111-д «О проведении регионального
мониторинга качества образования по русскому языку обучающихся
профессиональных образовательных организаций Республики Тыва»
проведен контрольный замер по русскому языку для обучающихся
образовательных организаций среднего профессионального образования
(далее - ОО СПО). Всего в контрольных замерах приняли участие 56
обучающихся из 6 ОО СПО Республики Тыва.
20 февраля 2018 г. в ГБУ «Институт оценки качества образования
Республики Тыва» проведен обучающий семинар для координаторов и
преподавателей русского языка ОО СПО о проведении ГИА в 2018 году. В
семинаре приняли участие 9 человек, из них 6 организаторов-координаторов
СПО.
На основании Приказа Министерства образования и науки РТ №931-д от
04.09.2017 г. с 1 марта по 7 апреля 2018 г. Центром «Сайзырал» проведен
мониторинг
психологического
здоровья
обучающихся
общеобразовательных организаций Республики Тыва состоящих в
«группе риска». Приняли участие в психологическом тестировании 3 993
учащихся «группы риска» (с 1 по 11 классов) из 144 образовательных
организаций (республиканских учреждений – 1 (ГБОУ РШИ ТКК), в том числе
из общеобразовательных организаций республики – 3 957, из республиканских
учреждений – 36 воспитанников.
Мониторинг
уровня
воспитанности
обучающихся
профессиональных образовательных организаций Республики Тыва
проведен ГБУ ДО РТ «Республиканский центр развития профессионального
образования». В мониторинге приняли участие 568 студентов.
Мониторинг профессиональных намерений проводился ГБУ ДО РТ
«Республиканский центр развития профессионального образования»
Изучение профнамерений обучающихся выпускных классов
проводились путём анкетирования в апреле 2018 года среди обучающихся 11х классов общеобразовательных организаций РТ. В исследовании участвовали
2126 выпускников.
Итоговые контрольные замеры для обучающихся 4-х, 7-х классовкандидатов, поступающих в ФГКОУ «Кызылское президентское
училище».
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В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 4
декабря 2017 г. № 560-р и с приказом Министерства образования и науки от
15 марта 2018 г. № 303-д с 21 по 23 марта текущего года проведены итоговые
контрольные замеры для обучающихся 4-х, 7-х классов- кандидатов,
поступающих в ФГКОУ «Кызылское президентское училище» (далее –
КПКУ) в 2018 году. Все материалы замеров переданы в отдел общего
образования Министерства образования и науки РТ.
В ноябре 2018 г. проведены региональные замеры по математике,
русскому языку и английскому языку в 4 и 7 классах.
Проведены контрольные замеры по русскому языку и математике
слушателей подготовительных курсов Тувгосуниверситета в рамках
Губернаторского проекта «В каждой семье - не менее одного ребенка с
высшим образованием». В контрольных замерах по русскому языку приняли
участие 17 слушателей, по математике – 11 слушателей.
27 февраля 2018 года на базе ГБПОУ РТ «Тувинский политический
техникум» на основании приказа Министерства образования и науки
Республики Тыва от 1 февраля 2018 г. №111-д «О проведении регионального
мониторинга качества образования по русскому языку обучающихся
профессиональных образовательных организаций Республики Тыва»
проведен контрольный замер по русскому языку для обучающихся
образовательных организаций среднего профессионального образования
(далее - ОО СПО).
Региональная итоговая контрольная работа по родному
(тувинскому) языку (далее – РИКР) в 4-х и 9-х классах
общеобразовательных организаций Республики Тыва проводилась на
основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 25
апреля 2018 года №539-д «Об утверждении форм, сроков и порядка
проведения региональной итоговой контрольной работы для обучающихся,
изучавших родной (тувинский) язык по образовательным программам
начального и основного общего образования, в 2018 году». Всего в РИКР
приняли участие 4 658 обучающихся 4-х классов (не явились – 233
обучающихся), что составляет 94,9 % от общего количества выпускников 4-х
классов, изучающих родной язык, из 146 общеобразовательных организаций
Республики Тыва. Региональная итоговая контрольная работа по родному
(тувинскому) языку (далее - РИКР) для обучающихся 9-х классов во всех
образовательных организациях республики была проведена 11 мая 2018 года.
Всего в РИКР по родному языку приняли участие 3714 обучающихся (не
явились – 77 обучающихся), что составляет 97,96 % от общего количества
выпускников 9-х классов, изучающих родной язык, из 146
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общеобразовательных организаций и специализированных учреждений
Республики Тыва: из них сельских школ – 114, городских школ – 27,
республиканских учреждений - 3, учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа – 2.
В соответствии с приказом № 1046-д от 29 сентября 2017 года
Министерства образования и науки Республики Тыва «О проведении
мониторинга физического развития и физической подготовленности
обучающихся общеобразовательных организаций Республики Тыва в 20172018
учебном
году»,
проводился
мониторинг
физической
подготовленности учащихся в целях сохранения и укрепления здоровья
школьников.
В мониторинге участвовало 52496 (87,4%) учащихся из
общеобразовательных организаций всех муниципальных образований
республики, включая пять республиканских учреждений: ГОУ
Государственный лицей, ГОУ Тувинский республиканский лицейинтернат; ГБОУ РШИ «Тувинский кадетский корпус»; ГАОУ «Аграрный
лицей РТ»; ГБНОУ РООМХШИ. Из них мальчиков/юношей: 27069
(51,6%) учащихся, девочек/девушек: 25427(48,4%).
На основании приказа Министерства образования и науки РТ от 4
сентября 2017 года №931-д с 1 октября по 15 ноября был проведен 1 этап
мониторинга
психологического
здоровья
(далее
–
МПЗ)
несовершеннолетних с целью определения
психологического состояния
обучающихся с 1 по 11 классов республики, а с 1 марта по 7 апреля 2018 г. был
проведен 2-й этап с целью определения психологического состояния учащихся
«группы риска».
Всего на 1 этапе приняли участие в психологическом тестировании
52884 учащихся из 140 образовательных организаций; из них из
общеобразовательных организаций республики – 52570 обучающихся, из
республиканских учреждений - 314 воспитанников и кадетов
Республиканской школы-интерната Тувинского Кадетского Корпуса.
1.10-15.11 2018 г. проведено психологическое наблюдение в рамках
диагностики адаптации учащихся первых классов к школьной жизни
(«Сайзырал»).
1.10-15.11 2018 г. проведено психологическое наблюдение в рамках
мониторинга готовности учащихся пятых классов к обучению в основной
школе в рамках ФГОС («Сайзырал»).
На основании приказа Министерства образования и науки Республики
Тыва №1306-д от 06 ноября 2018 года проведен единый региональный
мониторинг качества образования по русскому языку и математике
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обучающихся образовательных организаций среднего профессионального
образования.
В октябре 2018 г. (23, 24) проведены диагностические замеры по
математике и русскому языку в 5-х классах, а в 8-х классах республики по
математике, родному и русскому языку. Количество участников замеров 5-х
классов по математике - 6415 человек, русскому языку - 6402; 8-х классов по
математике – 4900 человек, по русскому языку – 4880, по родному языку –
3415 человек.
В ноябре 2018 г. в рамках проекта «Эффективный учитель-успешный
ученик» проведены диагностические замеры в 4, 9, 11 классах по математике,
русскому языку, в 9 и 11 классах по физике, химии, обществознанию, в 4
классах по окружающему миру, литературному чтению и английскому языку.
В 7 классах проведены замеры по математике, русскому языку и английскому
языку.
5. Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников
по предметам
С 11 января по 22 февраля 2018 года отделом организационного
обеспечения ВсОШ проведен региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по 21 общеобразовательному предмету.
На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников было
заявлено 1249 участников, обучающихся 9-11 классов из 123 образовательных
организаций: из них сельских школ - 97, городских школ - 22,
республиканских учреждений – 4.
В олимпиаде приняли участие все заявленные образовательные
организации республики, 888 участников из 1249 заявленных (71,1 %), что на
62 участника меньше по сравнению с прошлым 2016-2017 учебным годом. Не
приняли участие 361 обучающихся по уважительным причинам. Причиной
неявки участников послужило то, что на территории Республики Тыва
установились аномальные морозы, болезнь участников ОРВИ, а также по
предметам «технология» и «экология» проекты некоторых участников не
прошли заочный отборочный тур.
Были определены итоги регионального этапа олимпиады, получили
награды 132 участника: победителей – 44, призеров – 88 (14,9% от количества
участников). Необходимо отметить, что в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников за 2017-2018 учебный год нет победителей и призеров
по предметам: география, информатика, математика, физика, химия,
экономика, астрономия, искусство (МХК).
Анализ отсутствия победителей и призеров по этим предметам
свидетельствует о снижении эффективности работы с одаренными детьми
(математика) и слабой подготовки учащихся к практическому туру (физика,
химия, география). По информатике и экономике даны задачи сложного
уровня, можно оценить, как задачи ВУЗа для продвинутого уровня. Низкий
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(нулевой) уровень участия по следующим предметам: астрономия и искусство
(МХК), это связано с проведением олимпиады впервые в республике.
С 29 октября по 01 ноября 2018 года проведен муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам французскому языку,
праву, русской литературе, МХК (искусству), физике, русскому языку,
экономике, биологии, астрономии, химии, информатике, географии,
математике, истории, обществознанию, экологии, физической культуре,
английскому языку, технологии, ОБЖ, немецкому языку.
Всего приняли участие по всем проведенным предметам 7448 учащихся
образовательных организаций республики: Бай-Тайгинского – 276, БарунХемчикского – 406, Дзун-Хемчикского – 597, Каа-Хемского – 386,
Кызылского - 350, Монгун-Тайгинского - 78, Овюрского – 313, Пии-Хемского
- 389, Сут-Хольского – 510, Тандинского – 215, Тере-Хольского - 78, ТесХемского – 381, Тоджинского - 63, Улуг-Хемского - 480, Чаа-Хольского – 226,
Чеди-Хольского - 198, Эрзинского – 208, г. Ак-Довурак - 318, г. Кызыл – 1105,
Ресучреждения – 871. По муниципальному этапу олимпиады выявлено 2446
победителей и призёров.
V. Проектная деятельность Института
1. Организация и проведение региональных оценочных мероприятий в
рамках проектов «Успешный выпускник», «Эффективный учитель –
успешный ученик». В рамках проекта проведены региональные
диагностические срезы, обеспечено их методическое и технологическое
сопровождение, обработка и анализ результатов. Сотрудниками Института
были составлены контрольно-измерительные материалы диагностических
замеров по предметам для обучающихся в рамках проекта «Успешный
ученик», «Эффективный учитель – успешный ученик». Также в целях
контроля и оказания методической помощи по реализации проектов были
организованы выезды в районы республики.
Сотрудниками Института проведен анализ результатов ГИА участников
проекта «Успешный ученик» по обязательным и профильным предметам в
разрезе каждого образовательного учреждения. Аналитические материалы
доведены до сведения МОУО, руководства ТИРО, Министерства образования
и науки РТ. В рамках проекта «Эффективный учитель – успешный ученик»
классах в ноябре 2018 г. проведены диагностические региональные замеры в
4 (по математике, русскому языку, окружающему миру, английскому языку),
в 9, 11 по математике, русскому языку и по предметам по выбору: биологии,
химии, физике, обществознанию. Далее замеры будут проводиться в
соответствии с планом мероприятий по проекту.
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2. Реализация Межрегионального образовательного интернет-проекта
«Мост дружбы» осуществляется сотрудниками Регионального центра оценки
качества образования Института при технологическом обеспечении ЦИТ.
Межрегиональный образовательный интернет-проект «Мост дружбы»
организован Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в
целях оказания поддержки образовательным организациям Республики Тыва.
В проекте 2017-2018 учебном году участвовали 64 школы из 16 регионов
(Амурская область, г. Москва, Калининградская область, Волгоградская
область, Вологодская область, Тамбовская область, Ярославская область, г.
Санкт-Петербург, Новосибирская область, Пермский край, Красноярский
край, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Воронежская область,
Костромская область и Иркутская область) РФ и 84 школы из 16 кожуунов
Республики Тыва и 5 республиканских образовательных организация (г. АкДовурак, г. Кызыл, Барун-Хемчикский кожуун, Бай-Тайгинский кожуун,
Тандинский кожуун, Дзун-Хемчикский кожуун, Каа-Хемский кожуун,
Кызылский кожуун, Овюрский кожуун, Пий-Хемский кожуун, Сут-Хольский
кожуун, Тере-Хольский кожуун, Тес-Хемский кожуун, Улуг-Хемский кожуун,
Чаа-Хольский кожуун, Чеди-Хольский кожуун, Эрзинский кожуун и
республиканские образовательные организации). Всего 148 школ.
Межрегиональный образовательный интернет-проект «Мост дружбы» в
2018-2019 учебном году расширяет свои направления. К интернет-проекту в
этом учебном году присоединились г. Москва и Иркутская область. С 12
школами г. Москвы сотрудничают 16 школ Бай-Тайгинского и БарунХемчикского кожуунов. С Иркутской областью сотрудничают 35 школ со
стороны Республики Тыва и 15 школ от региона. С Иркутской областью
сотрудничают 5 республиканских образовательных организаций. В интернетпроекте по своей инициативе из регионов РФ и из Республики Тыва в проекте
участвуют несколько школ. Из Бай - Тайгинского, Барун -Хемчикского,
Овюрского кожуунов и из г. Ак - Довурака в интернет - проекте участвуют все
образовательные организации из этих муниципалитетов. В соответствии с
планами проекта проводятся конкурсы рисунков и поздравлений «Новый год»,
«Вместе ярче!», «Музей нашей школы» и акция ко Дню Конституции РФ «Я –
гражданин России», встреча Нового года участников Межрегионального
интернет-проекта «Мост дружбы» праздники: «Шагаа – биле!» и «Масленица
– проводы зимы!», праздник, посвящённый Международному дню родного
языка «Два языка – два родника», с 1 по 20 февраля 2018 г. проводился конкурс
эссе «Мои пожелания будущему Президенту». С 1 по 31 марта 2018 г.
проводился конкурс стенгазет «Музей нашей школы». Цель конкурса
стенгазет «Музей нашей школы» воспитание у учащихся патриотизма,
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гражданственности, чувства любви к малой Родине (поселку, городу и школе),
бережного отношения к традициям, культуре и истории. В апреле месяца
проводился фотоконкурс «Красота родного края 2018!» поступило 279 работ.
С 2 по 31 апреля 2018г. прошли акции «ЕГЭ: готовимся вместе!» и «ОГЭ:
готовимся вместе!». Участники показали свои знания, умения и навыки в виде
видеороликов, фотографий и стенгазет. 11 мая 2018 года во МБОУ СОШ № 1
г. Кызыла имени М. А. Бухтуева Республики Тыва в рамках
Межрегионального образовательного интернет - проекта «Мост дружбы»
состоялось мероприятие «Года гражданской активности и волонтерства» в
режиме ВКС. Учителя, юнармейцы, кадеты ГБОУ г. Москвы № 2065, МБОУ
СОШ № 1 имени М.А. Бухтуева и ГБОУ РШИ «Тувинский кадетский корпус»
Республики Тыва обсуждали вопросы повышения качества образования по
образовательным предметам - истории, ОБЖ и физической культуре.
Начальник штаба Регионального отделения Всероссийского детско –
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Сандан О. Т ознакомил ребят с юнармейским движением во всех школах
Республики Тыва. Учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 1 им. М.А. Бухтуева
Попугалов Д.С. поделился опытом развития юнармейского движения в разных
образовательных учреждениях. Наши учащиеся и кураторы проекта
приветствовали друг друга на тувинском языке и рассказали о своих
впечатлениях о летнем полевом лагере, о воспитании патриотизма, активной
гражданской позиции, духовно-нравственных ценностей.
14 мая 2018 года в МБОУ Гимназии № 9 г. Кызыла Республики Тыва в
рамках Межрегионального образовательного интернет - проекта «Мост
дружбы» состоялся второй телемост с ГБОУ Школы № 2065 г. Москвы на тему
«Музейная педагогика как средство развития коммуникативных качеств
обучающихся». Всего было задействовано более 36 учителей и учащихся
МБОУ Гимназии № 9 г. Кызыла Республики Тыва и ГБОУ Школы № 2065 г.
Москвы. Участники телемоста продемонстрировали свои знания о музейной
педагогике в данных школах.
15 мая 2018 года в МАОУ Лицее № 15 им. Макаренко г. Кызыла в рамках
Межрегионального образовательного интернет - проекта «Мост дружбы»
состоялся завершающий телемост с ГБОУ Школы № 2065 г. Москвы на тему
«Обучение профессии в школе в рамках общеобразовательной программы».
С 27 по 29 июня 2018 года в рамках проекта состоялся приезд
заместителей директора ГБОУ Школы № 2065 г. Москвы: Князева Ф.А.,
Урсегова К.Б. и Макарова В.В. для реализации совместной проектной и
исследовательской деятельности школ г. Москвы со школами Республики
Тыва.
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С января по сентябрь месяцы шли конкурсы работ «Юный журналист»
и конкурс мультимедиа – проекта «Широка страна моя родная!». Всего 32
работ, в голосовании участвовали - 2890 человек.
В новом 2018-2019 учебном году присоединились школы – побратимы
из Республики Хакасии и 11 школ Иркутской области.
В ноябре 2018 г. проведено совещание с участниками проекта в формате
ВКС, на котором определены цели и задачи проекта «Мост дружбы» на 2019
год.
Количество подключений участников проекта в течение учебного года:
Месяц

Всего
онлайнподключени
й по Skype

Зна
ком
ство

Обу
чение
учител
ей

Коли
чество,
проведе
нных
консуль
таций

Коли
чество,
проведе
нных
уроков

Январь
Февраль
Март
Апрель

152
138
139
139

23
38
56
56

14
18
8
22

56
32
38
55

20
44
41
55

Коли
честв
о,
прове
денн
ых
внеур
очны
х
мероп
рияти
й
42
30
52
57

Офф
лайн

Итого

54
65
47
57

361
365
381
441
1548

3. Ведение информационных ресурсов и баз данных в рамках проекта
«Современная цифровая образовательная среда Республики Тыва»
осуществляется Центром информационных технологий. За 2018 год ЦИТ:
 обеспечено функционирование образовательного интернет портала
Министерства образования и науки РТ в сфере образования Республики Тыва
сформирована единая информационная сеть Министерства образования и
науки Республики Тыва, включающая в себя все уровни управления
образованием: дошкольного, общего, среднего профессионального,
дополнительного. В единую информационную систему Министерства
включены все 455 образовательных организаций, 19 органов управления
образованием;
Ведется администрирование сайта Министерства образования и науки РТ,
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ежедневное наполнение и сопровождение сайтов ГБУ «ИОКО РТ»,
Минобрнауки РТ, сопровождение в социальных сетях (ВКонтакте);

осуществляется работа в штатном режиме всех учреждений
образования в системе «Контингент»; ведется постоянный мониторинг
наполняемости системы «Электронный детский сад», «Электронной школы»,
«Электронного колледжа». Проведено обучение более 50% специалистов ОО
работе в системе «Контингент»;
Обеспечено функционирование 176 школьных интернет-сайтов,
соответствующих действующему законодательству РФ, для обеспечения
доступности информации о деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления в сфере образования (информационная система и
сайты), ведется контроль наполняемости сайтов, составляются рейтинги;
Создан единый шаблон для сайтов ДОУ РТ. Произведен тестовый
запуск, проведен сбор материалов и наполнены интернет-сайт. Запущены и
функционируют рабочие версии официальных интернет-сайтов дошкольных
образовательных учреждений Республики Тыва.
По сводному мониторингу заполняемости сайтов ОО РТ процент
заполняемости составляет 100%.
Созданы сайты «Одаренные дети Тувы», «Всероссийская олимпиада
школьников в Республике Тыва (ВсОШ)», «Моя будущая профессия», ГБОУ
РЦМПСС «Сайзырал». Осуществляется ежедневное наполнение сайтов
информацией (результаты, новости, документы).
Разработана структура и шаблоны новых сайтов учреждений СПО,
проводится обучение работников СПО работе с сайтами. Идет обновление
сайтов СПО РТ.
Разработан единый шаблон для сайтов УДО РТ, отвечающий всем
требованиям и государственным стандартам. Запущены и функционируют
рабочие версии официальных интернет-сайтов учреждений дополнительного
образования Республики Тыва.
Ведется администрирование сайта «Мост дружбы» и сопровождение
групп проекта «Мост дружбы» в социальных сетях (ВКонтакте).
На сайты всех образовательных организаций установлены анкеты НОК
ОД. На сайтах добавлена возможность оставить анкету-отзыв о качестве
предоставляемых услуг по типу НОК, а также просмотр результатов
независимого тестирования. Дополнительно создан сайт nok.rtyva.ru, где
можно посмотреть результаты тестирования по Республике, по отдельному
району и другим образовательным организациям
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Все 19 муниципальных органов управления образованием подключены к
системе электронного документооборота на базе СЭД «Практика» между
Министерством образования и науки РТ и МОУО. Все руководители МОУО
обучены работе в системе СЭД «Практика». В настоящее время продолжается
работа по подключению к этой системе руководителей общеобразовательных
организаций;
В большинстве учреждений системы образования Республики Тыва
обеспечен бесперебойный высокоскоростной интернет и информационная
безопасность (контент-фильтрация). Работа в этом направлении
продолжается;
Обеспечено
онлайн
взаимодействие
между
образовательными
организациями республики и других регионов РФ по проекту «Мост дружбы»;
Организовано предоставление госуслуг в электронной форме, проводится
обучение населения регистрации и получения госуслуг в электронной форма;
Оптимизирована внутренняя локальная сеть института, ведется системное
техническое обслуживание периферийной и компьютерной техники ППЭ и
ГБУ ИОКО РТ.
Создана и интенсивно используется система видеоконференцсвязи с
муниципальными органами управления образованием, образовательными
организациями. Проведено обучение специалистов муниципальных органов
управления работе в системе ВКС. Осуществляется техническая поддержка и
сопровождение системы видео-конференц-связи.
Сотрудниками
Центра
информационных
технологий
Института
оказывается техническая и методическая поддержка отделам министерства,
образовательным организациям и муниципальным органам управления
образованием в части ведения информационных систем: «Контингент»,
ЕГИССО, ФИС ФРДО.
По проекту «Современная цифровая образовательная среда Республики
Тыва» ГБУ «Институт оценки качества образования РТ» организовано более
10 совещаний, в том числе в режиме ВКС по работе в АИС «Электронный
детский сад», «Электронная школа», «Электронное допобразование», очные и
выездные семинары для работников ДОУ и учреждений допобразования
Барун-Хемчикского кожууна и г. Ак-Довурак, Тандинского кожууна, для
руководителей учреждений дополнительного образования Министерства
культуры РТ, для руководителей учреждений профобразования Министерства
образования и науки РТ по вопросу организации онлайн обучения в рамках
проекта, обучение технических специалистов и зам.директоров по УВР
образовательных организаций по ознакомлению с проектом «Современная
цифровая образовательная среда в Республике Тыва» и работе в АИС
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«Электронная школа», обучение технических специалистов и зам.директоров
по УВР учреждений дополнительного образования РТ по ознакомлению с
проектом «Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва» и
работе в АИС «Электронное допобразование».
Разработан портал дистанционного образования onlinedu.rtyva.ru. Запущено
2 курса для обучающихся среднего общего и профессионального образования.
Разработан 1 онлайн-курс «Технические специалисты» для учителей, которые
задействованы в ГИА. А также, 2 онлайн-курса по АИС «Электронная школа»
(для администратора и пользователя), 2 онлайн-курс «Системы счисления»
(для учащихся общеобразовательных организаций).
Завершается региональный конкурс дистанционных курсов обучения:
«Лучший курс дистанционного обучения, разработанный для учащихся
образовательных организаций основного общего и среднего общего
образования»;
«Лучший курс дистанционного обучения, разработанный для учащихся
образовательных организаций среднего профессионального образования».
На официальном сайте https://ioko.rtyva.ru еженедельно обновляются
информационные площадки.
4. Реализация губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного
ребенка с высшим образованием»
Периодически по запросу в Минобрнауки РТ, в проектный офис
Министерства
предоставлялась
аналитическая
и
презентационная
информация о результатах диагностических замеров регионального и
федерального уровней, ГИА-2018 участников приоритетного направления
деятельности Министерства образования и науки Республики Тыва «В каждой
семье - не менее одного ребенка с высшим образованием».
Издан информационно-аналитический сборник «Государственная итоговая
аттестация 2018 года участников губернаторского проекта «В каждой семье –
не менее одного ребенка с высшим образованием».
5.Участие в разработке и реализации проекта «Сетевая школа
Республики Тыва»
Институт активно участвует в разработке и реализации проекта
«Сетевая школа Республики Тыва» в части структурных преобразований,
технического оснащения и методического обеспечения проекта.
6.Разработка проектной документации для участия в федеральных
конкурсных отборах на предоставление федеральных субсидий
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Совместно с отделом общего образования подготовлена заявка на
федеральную субсидию на 2019 год региональных программ развития
образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятия: 2.2 «Повышение
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и распространение их результатов»
Государственной программы «Развития образования». Субсидия республике
по данной заявке выделена в размере 3367,3 тыс. рублей;
Подготовлена заявка на участие в отборе субъектов Российской
Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие образование». По
итогам конкурса республике выделено 22 млн. рублей на реализацию проекта;
Подготовлена заявка на участие в отборе на предоставление в 2019 году
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального
проекта «Образование».
К сожалению, заявка не прошла отбор на предоставление субсидии.
Подготовлена заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации на
предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях в рамках федерального
проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование» государственной программы «Развитие образование». По
итогам конкурса республике выделено 22 млн. рублей на реализацию проекта;
Институт принял активное участие в подготовке отделом общего
образования министерства заявки на участие в отборе субъектов Российской
Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материальнотехнической базы для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта
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«Современная
школа»
национального
проекта
«Образование»
государственной программы «Развитие образование» в части комплектования
заявки на материально-техническое оснащение школ. По итогам конкурса
республике выделено 23 млн. рублей на реализацию проекта.
VI. Участие в реализации государственных программ Республики Тыва
1. «Развитие, поддержка, сохранение и распространение русского языка
и языка как государственного языка и языка межнационального
общения в Российской Федерации и Республике Тыва»
Проведен анализ результатов по русскому языку федеральных
диагностических замеров «Я сдам ЕГЭ/ОГЭ», ВПР, ОГЭ и ЕГЭ за 2017-2018
годы. Составлены аналитические и сопоставительные материалы результатов
ВПР, ЕГЭ, «Я сдам ЕГЭ» по русскому языку.
2. «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы»
В целях развития родного языка 12, 13 февраля 2018 года на базе МБОУ
гимназии №9 г. Кызыла состоялся заключительный этап Республиканской
олимпиады школьников по родному языку и литературе. В олимпиаде
приняли участие 124 учащихся образовательных организаций республики, из
них по родному языку 81 человек, по родной литературе 43 человек. 16
февраля на заседании оргкомитета были подведены итоги определены 16
победителей и 24 призера по родному языку; 2 призёра по родной литературе.
21 февраля на межрегиональном фестивале «Радуга родных языков» вручены
дипломы победителям и призерам, благодарности учителям, подготовивших
победителей и призеров заключительного этапа республиканской олимпиады
школьников.
В соответствии с планом мероприятий Министерства образования и науки
Республики Тыва на 2018 год посвященных Международному дню родного
языка, развития олимпиадного движения в Республике Тыва в сентябре 2018
года проведен школьный этап республиканской олимпиады школьников по
родному языку и литературе среди 4-11 классах; 18 и 24 октября 2018 года муниципальный этап олимпиады 7-11 классах.
Всего приняли участие по родному языку 665 учащихся образовательных
организаций республики: Бай-Тайгинского – 18, Барун-Хемчикского – 40,
Дзун-Хемчикского – 56, Каа-Хемского – 16, Кызылского - 40, МонгунТайгинского - 16, Овюрского – 22, Пии-Хемского - 22, Сут-Хольского – 35,
Тандинского – 24, Тере-Хольского - 30, Тес-Хемского – 35, Тоджинского - 21,
Улуг-Хемского - 55, Чаа-Хольского – 21, Чеди-Хольского - 24, Эрзинского –
23, г. Ак-Довурак - 44, г. Кызыл – 86, Ресучреждения – 37;
по родной литературе 505 учащихся образовательных организаций
республики: Бай-Тайгинского – 19, Барун-Хемчикского – 27, ДзунХемчикского – 53, Каа-Хемского – 30, Кызылского - 27, Монгун-Тайгинского
- 11, Овюрского – 18, Пии-Хемского - 21, Сут-Хольского – 26, Тандинского –
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9, Тере-Хольского - 12, Тес-Хемского – 27, Тоджинского - 24, Улуг-Хемского
- 37, Чаа-Хольского – 21, Чеди-Хольского - 18, Эрзинского – 21, г. Ак-Довурак
- 31, г. Кызыл – 56, Ресучреждения – 17.
По родному языку выявлено 264 победителей и призеров, а по родной
литературе – 148 победителей и призеров.
3. «Развитие образования и науки Республики Тыва на 2014-2025 годы»
Институтом организована работа по обеспечению доступа к Интернет и
повышения скорости Интернет в образовательных организациях республики.
20480 кбит/сек – 28 организаций. На конец 2018 г. 176 общеобразовательных
организаций имеют доступ к сети «Интернет» со следующей скоростью: 1024
кбит/сек – 88 организаций, 2048 кбит/сек – 6 организаций, 4096 кбит/сек – 34
организаций, 10240 кбит/сек – 20 организаций, 20480 кбит/сек. – 28
организаций.
VII. Повышение квалификации работников Института
Для плодотворной работы коллектива имеет большое значение уровень
профессиональной компетенции его сотрудников. Повышению квалификации
в ИОКО уделяется большое внимание. В каждом отделе организована работа
по изучению нормативных правовых документов федерального и
регионального уровня, регламентирующих деятельность системы оценки
качества образования, методических материалов, передового опыта других
регионов, внедрению лучших наработок в практику. Сотрудники ИОКО
являются участниками всероссийских научно-методических семинаров,
конференций, учебных курсов, вебинаров, посвященных вопросам оценки
качества образования.
В 2018 году повышение квалификации прошли все сотрудники
Института, в том числе:
- дистанционный курс «Управление проектами» НИУ «Высшая школа
экономики» (190 час.) 26.02-10.06.2018 г. – директор Кыргыс С.Б.
- очный семинар «Региональные модели развивающей оценки качества
дошкольного образования в Российской Федерации» г. Москва с 24 по 25
апреля 2018г. - заместитель директора Т.Н. Тогочакова;
- Видеотренинг «Типичные нарушения в кадровом документообороте
образовательной организации» 05.04.2018 г. - заместитель директора Т.Н.
Тогочакова;
- Видеотренинг «Типичные ошибки, допускаемые образовательной
организацией при разработке и принятии локальных нормативных актов»
18.04.2018 г. - заместитель директора Т.Н. Тогочакова;
- Профессиональную переподготовку в АНО ДПО «Сибирский институт
подготовки кадров» по программе «Контрактная система в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» в объеме 502 часа с 3.09 по 15.11.2018 г. прошли 5 человек: директор
Кыргыс С.Б., начальник отдела Монгуш Ч.И., начальник отдела Монгуш Ш.А.,
бухгалтер Монгуш М.М., начальник хозяйственного отдела Салчак С.И.
- повышение квалификации (очно) по дополнительной профессиональной
программе: «Деятельность в области государственного контроля (надзора) и
системы оценки качества в сфере образования» в ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический университет» с 14 по 16 ноября 2018 г. с
получением удостоверения прошли 4 человека: директор Кыргыс С.Б.,
заместители директора Тогочакова Т.Н. и Сарагашева И.В., начальник отдела
Монгуш Ч.И.;
Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной
программе: «Деятельность в области государственного контроля (надзора) и
системы оценки качества в сфере образования» в ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический университет» ноябрь 2018 г. с получением
удостоверения прошли 4 человека: директор Кыргыс С.Б., заместители
директора Тогочакова Т.Н. и Сарагашева И.В., начальник отдела Монгуш
Ч.И.;
- повышение квалификации (дистанционно) по дополнительной
профессиональной программе: «Деятельность в области государственного
контроля (надзора) и системы оценки качества в сфере образования» в ФГБОУ
ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» с 19 по
21 ноября 2018 г. с получением удостоверения прошли 14 человек: начальники
отделов Ооржак А.Н., Ооржак А.П., главные специалисты Чымбалак Н.В.,
Алдай А.В., Мамышев И.С., Монгуш С.К-Д., ведущие специалисты Оюн Ш.Х.,
Бурбужап А-К.О., Биче-оол Ч.Ч., Дамдын Р.В., Донгак А.В., Саая С.С., Салчак
Е.А., Маады М.М.;
- дистанционный курс через Курситет «Организация исследования качества
образования» в НОУ «Московский Центр непрерывного математического
образования» с 28 марта по 23 апреля 2018 г. прошли все сотрудники отдела
олимпиадного движения и получили сертификаты.
- дистанционный курс «Организация исследования качества образования» в
НОУ «Московский Центр непрерывного математического образования» (в
качестве независимого наблюдателя, эксперта по проверке развернутых
ответов по географии) 23-30.10.2018 г. прошли все сотрудники отдела
олимпиадного движения с получением сертификата;
- дистанционный курс «Подготовка общественных наблюдателей,
использующих для наблюдения средства ИКТ» 28.08.2018 г. прошли все
сотрудники отдела олимпиадного движения с получением сертификата;
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VIII. Материально-техническое и финансовое обеспечение работы
ГБУ «Институт оценки качества образования РТ»
За 2018 год проведено дооснащение Института техническим
оборудованием для проведения ВКС, проведен текущий ремонт кабинетов,
отремонтирована и модернизирована локальная сеть института, приобретен
дизель-генератор. Установлено и используется оборудование ситуационноинформационного центра.
В рамках реализации приоритетных проектов Министерства
образования и науки Республики Тыва «Успешный ученик», «Эффективный
учитель-успешный ученик», «Сетевая школа Республики Тыва» были
подготовлены расчеты материально-технических потребностей в том числе в
компьютерном оборудовании для образовательных организаций, оформлены
технические задания на приобретение оборудования. Организовано
получение, контрольная проверка исправности оборудования.
В соответствии с приказом от 24.03.2017 г. № 321-д «Об усилении
противопожарного режима на объектах образования РТ» в Институте
обеспечивается выполнение противопожарных мероприятий и содержание в
исправном состоянии пожарного инвентаря.
Проведена инвентаризация имущества Института.
Обеспечение работы Института осуществлялось в соответствии с
планом и сметой хозяйственных расходов.
Финансирование Института осуществляется Учредителем в полном
объеме. Финансово-хозяйственная деятельность ведется в соответствии с
установленным порядком. Нарушений нет.
IX. ОБЩИЕ мероприятия, исполнение поручений
Кроме государственного задания ИОКО в 2018 году выполнял иные
виды деятельности, связанные с исполнением пунктов протоколов заседаний
Правительства Республики Тыва, органов исполнительной власти республики
и других коллегиальных совещательных органов. Предоставлялась
информация по исполнению Указов, постановлений и распоряжений
Правительства Республики Тыва; по исполнению протоколов и поручений
Главы РТ, заместителей Председателя Правительства РТ, министра
образования и науки РТ, заместителей министра и по запросам других
ведомств.
Подготовлены доклады с презентациями для министра образования и
науки РТ и заместителей министра для выступления на коллегии министерства
образования и науки РТ, на совещаниях в Правительстве РТ, на совещаниях в
Министерстве просвещения РФ, в АНО «Эврика», на Всероссийском
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совещании по итогам ГИА-2018 в г.Москва, Казани, о «Сетевой школе РТ» в
г.Москва, г.Улан-Удэ, г.Кызыл.
Институт оказывает содействие Министерству образования и науки РТ
в подготовке стратегических, программных и отчетных материалов:
- системы образования РТ в отчет о социально-экономическом развитии РТ за
2018 г.,
- в отчеты Министерства 2018 г.,
- участие в разработке и реализации:
 Государственной программы «Развитие образования Республики Тыва
на 2018-2025 годы»,
 проекта «Тува для друзей»,
 проекта «Сетевая школа Республики Тыва»,
 проекта «Успешный ученик»,
 проекта «Эффективный учитель – успешный ученик»,
 проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим
образованием»,
 проекта «Современная цифровая образовательная среда Республики
Тыва»,
 регионального национального проекта «Образование»
 Стратегии развития образования РТ до 2030 г.
Сотрудниками института выполнялась работа по подготовке
презентационных материалов к совещаниям и выступлениям руководителей
Министерства образования и науки РТ, расчеты бюджетов по проектам
Министерства и др.
По государственной итоговой аттестации в 2018 году предоставлялась
оперативная информация в Министерство и Правительство РТ.
Организована работа межведомственного штаба по организации и
проведению ГИА-2018.
Осуществлялось
постоянное
взаимодействие
с
органами
исполнительной
власти
по
поручениям,
запросам,
исполнению
государственных программ РТ и т.д.: с Министерством образования и науки
РТ, Министерством информатизации и связи РТ, Министерством экономики
РТ.
ИОКО взаимодействует также с другими структурами (в части
предоставления информации и т.п.) - с Верховным хуралом РТ (были
подготовлены информационные материалы), с прокуратурой (в части
соблюдения порядка проведения ГИА, реализации государственной
программы «"Развитие русского языка на 2014-2018 годы"), с журналом
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«Башкы» (представлены и опубликованы 4 статьи в 3 номере журнала); с
Администрациями муниципальных образований республики (письма,
совместные совещания, встречи, информирование, консультации, запросы и
их исполнение); с ТувГУ (совместная работа по подготовке общественных
наблюдателей из числа студентов); с ТИРОиПК и ИРНШ в работе над
проектами и приоритетными направлениями деятельности.
Организация документооборота.
За 2018 год:
1) оформлены:
- приказы по личному составу – 57;
- приказы отпусков – 64;
- приказы по основной деятельности – 66;
- исходящих писем – 52;
2) проведено служебных расследований – 12;
3) ввелся учет личного состава, регистрация, хранение, заполнение трудовых
книжек, личных дел сотрудников, ведение установленной документации по
кадрам;
4) выдавались справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности
работников.
5) разработано и утверждено 1 распоряжения Правительства.
При работе в системе электронного документооборота «Практика»
Институтом вся необходимая информация и ответы на запросы выполнялись
в установленные сроки. Отчеты по государственным программам,
исполнению Указов, Постановлений и Распоряжений направлялись вовремя.
Просрочек и невыполнения документов не допускалось.
Информация по исполнению протоколов аппаратных совещаний Главы
Правительства, заместителей Председателя Правительства, министра,
заместителей министра направлялась своевременно, без задержек и в полном
объеме.
Информация по исполнению решений проектного комитета также
предоставлялась с соблюдением сроков.
В ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» за
2018 года поступило 74 обращений граждан, из них через Министерство
образования и науки Республики Тыва – 18 и непосредственно в ГБУ ИОКО
РТ – 56.
Значительное количество обращений граждан поступают в ГБУ ИОКО
РТ в форме письменных обращений лично. Обращения, поступившие в
Министерство образования и науки Республики Тыва, направляются в ГБУ
ИОКО РТ через документооборот СЭД «Практика».
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Все поступившие обращения граждан своевременно регистрировались
на сайте ССТУ. РФ и направлялись по компетенции на исполнение к
сотрудникам Института. Обращения граждан в основном касаются порядка
проведения Государственной итоговой аттестации.
Во время государственной итоговой аттестации разработаны
должностные инструкции работников РЦОИ и ознакомлены под роспись.
Также были заключены срочные трудовые договоры с лицами,
привлекавшимися к проведению государственной итоговой аттестации в
количестве:
- в досрочном периоде 84 договоров, из них – членов ГЭК 13, членов КК 7,
членов ПК 64;
- в основном периоде 313 договоров, из них - членов ГЭК 64, членов КК 7,
членов ПК 242;
- в дополнительном периоде 111договоров, из них - членов ГЭК 27, членов КК
7, членов ПК 77.

Совещания, семинары, мероприятия, акции:
В 2018 году Институтом было проведено более 50-ти видеоконференций,
в том числе:
 06.01.2018 "О проведении муниципальной апробации опытной
эксплуатации итогового устного собеседования по русскому языку в 9
классах";
 16.01.2018 "О проведении муниципальной апробации опытной
эксплуатации итогового устного собеседования по русскому языку";
 18.01.2018 "Независимая оценка качества образования";
 24.01.2018 "ВсОШ разбор заданий по биологии";
 25.01.2018 "Проведение тренировочных мероприятий ЕГЭ";
 02.02.2018 Вебинар по проведению итогового устного собеседования по
русскому языку в 9 классе
 09.02.2018 "Пробный Шагаа-биле и Масленица проводы зимы";
 09.02.2018 "Выбор предметов на прохождение государственной итоговой
аттестации";
 20.02.2018 "Итоговое сочинение (изложение). Выводы и рекомендации по
итогам проверки работ региональной предметной комиссией 2017-2018
учебный год"
 06.03.2018 "Регламент тренировочного мероприятия ЕГЭ по математике
14.03.2018
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 10.03.2018 Вебинар по проведению итогового устного собеседования по
русскому языку
 05.04.2018 "Итоги апробации";
 05.04.2018 Вебинар по проведению тренировочных мероприятий ГИА и
ЕГЭ
 13.04.2018 ВКС "ГЭК основного периода ГИА -2018. Государственная
итоговая аттестация по программам основного и среднего на территории
общего образования на территории Республики Тыва в 2018 году. Итоги
досрочного периода 2018 г. (ППЭ-090) ";
 17.04.2018 "Организационно-технологические аспекты проведения
досрочного периода и подготовка к основному периоду ЕГЭ"
 04.05.2018 ВКС с ГБОУ школа №2065
 08.05.2018 "Обучение работников ППЭ";
 24.05.2018 "О готовности к основному периоду 2018 года";26.06.2018
 19.06.2018 "Семинар обучения в СЭД "Практика" для Муниципальных
руководителей";
 19.06.2018 "О проведении экзаменов в ППЭ резервные дни";
 19.06.2018 "О проведении экзаменов ГИА в резервные дни основного
периода";
 04.06.2018 "О проведении экзаменов";
 04.06.2018 "Проектный офис Минобрнауки РТ";
 05.06.2018 "О проведении экзаменов ";
 06.06.2018 "О проведении экзаменов ";
 07.06.2018 "О проведении экзаменов ";
 09.06.2018 "О проведении экзаменов ";
 09.06.2018 "О проведении экзамена ЕГЭ";
 14.06.2018 ВКС "О проведении экзамена";
 18.06.2018 ВКС "О проведении экзамена";
 19.06.2018 "Семинар обучения в СЭД "Практика" для Муниципальных
руководителей";
 19.06.2018 "О проведении экзаменов в ППЭ резервные дни";
 19.06.2018 "О проведении экзаменов ГИА в резервные дни основного
периода";
 20.06.2018 ВКС "О проведении экзамена";
 21.06.2018 ВКС "О проведении экзамена";
 22.06.2018 ВКС "О проведении экзаменов";
 23.06.2018 ВКС "О проведении экзамена";
 25.06.2018 ВКС "О проведении экзаменов";
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 11.07.2018 "Итоги ЕГЭ по основному периоду в рамках проекта "Успешный
ученик"; Организация летней школы";
 31.08.2018 "Проведение дополнительного этапа ОГЭ по технологии печати
полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ. Технология
сканирования на удаленной станции сканирования ОГЭ"
 05.09.2018 "Инструктаж членов ГЭК по организованному проведению
дополнительного периода ГИА"
 27.09.2018 "Республиканский классный час. «Я выпускник, а это значит...»
"
 28.09.2018 "Республиканский классный час. «Я выпускник, а это значит...»
"
 12.10.2018 ВКС по ФИС ФРДО
 24.10.2018 "Вебинар о порядке пилотного внедрения"
 25.10.2018 "О проведении независимой оценки качества в образовательных
организациях в 2018 году"
 31.10.2018 "Независимая оценка качества образования"
 14.11.2018 "Обучение ПО для проведения региональных замеров";
Проведены очные семинары для директоров школ по работе с Системой
Электронного Документооборота «Практика» в ТИРОиПК с 05.03.2018 –
07.03.2018 гг. ведущим специалистом центра информационных технологий
ГБУ «ИОКО РТ» Донгак А.В.

Общественная деятельность.
ИОКО организовал проведение в образовательных организациях
республики «Всероссийского географического диктанта». На акцию
«Географический диктант» по Республике Тыва были зарегистрированы 62
площадки. В диктанте проверили свои знания по географии 2490 участников.
Проведена большая подготовительная организационная работа.
Сотрудники Института являются членами Добровольной народной
дружины. В соответствии с графиком выходили на дежурство дважды в
течение 1 полугодия 2018 года.
Кроме этого сотрудники Института принимают активное участие
в республиканских общественных акциях и мероприятиях:
- в сводном республиканском мужском хоре;
- в Битве хоров на Днях науки в РТ (заняли 3 место);
- в спартакиаде работников институтов (заняли призовое место);
- в акции «Помоги собраться в школу»;
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- в акции «Стоп СПИД»;
- в акции «Здоровый образ жизни»;
- в мероприятиях, посвященных Дням науки, 23 февраля, 8 марта, Дню России,
Дню учителя, Дню Республики, Дню знаний, Дню народного единства;и др.;
- в республиканском совещании учителей родного языка к Дню тувинского
языка и литературы;
- в проведении конференции, посвященной Дням русского языка;
- в субботниках.
- в юбилейных мероприятиях образовательных организаций.
ВЫВОД: ГБУ «ИОКО РТ» в 2018 году полностью выполнил
государственное задание, все запланированные и внеплановые
мероприятия.
X. Задачи на 2019 год:
- организационно-технологическое и информационное обеспечение
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII)
классов образовательных организаций Республики Тыва, реализующих
образовательные программы среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена (далее –ЕГЭ);
- организационно-технологическое и информационное обеспечение
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IXклассов
образовательных
организаций
Республики
Тыва,
реализующих
образовательные программы основного общего образования, в том числе в
форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ);
- проведение оценочных процедур в рамках проекта «Региональная система
оценки
качества
образования
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность на территории Республики Тыва» (далее РСОКО), запланированных на 2019 г.;
- организация и проведение независимой системы оценки качества
образования (далее - НОКО) образовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего и профессионального образования, по
заказу Учредителя;
- проведение федеральных мониторинговых исследований качества
образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(по плану);
- сбор данных и подготовку аналитических отчетов по результатам проведения
оценочных мероприятий в рамках РСОКО;
- организационно-технологическое и информационное обеспечение
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проведения школьного, муниципального и регионального этапов
Всероссийской олимпиады школьников на территории Республики Тыва;
- подготовка инструктивных, методических и иных документов по вопросам
оценки качества общего, дополнительного и профессионального образования
в Республике Тыва по заказу Учредителя;
- осуществление сбора и статистического анализа значений показателей по
заказу Учредителя, характеризующих качество образования образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного,
общего, дополнительного и профессионального образования;
- подготовка аналитических отчетов о состоянии дел в области качества
образования по Заказу Учредителя для принятия управленческих решений;
- изучение информационных потребностей системы дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образования;
- обеспечение информационной прозрачности качества образования
(публикация материалов о качестве образования в Республике Тыва в
специализированных изданиях, периодической печати, сети Интернет);
- оказание информационных услуг по вопросам качества образования
Учредителю, государственным и муниципальным органам управления
образованием Республики Тыва, образовательным организациям Республики
Тыва и иным юридическим лицам;
- проведение семинаров, совещаний, конференций и других мероприятий по
вопросам оценки качества дошкольного, общего, дополнительного и
профессионального образования;
- формирование механизма единой системы сбора, обработки, хранения и
анализа информации, координация деятельности всех субъектов мониторинга;
- информационное обеспечение анализа и прогнозирования состояния и
развития системы образования, выработки управленческих решений,
формулирование основных стратегических направлений развития системы
образования на основе полученных данных;
- создание единой информационной среды системы образования Республики
Тыва;
- выполнение проектных мероприятий системы образования Республики
Тыва, в которых участвует Институт;
- реализация региональных и федеральных мероприятий Национального
проекта «Образование».
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