
1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  

 

 
 

Государственное бюджетное учреждение 

«Институт оценки качества образования 

Республики Тыва» 
 
 

Отчет за 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  

 
Государственное бюджетное учреждение 

«Институт оценки качества образования 

Республики Тыва» 

 
 

 

 

Отчет за 2017 год 
 

 

 

 

Утверждаю 

Директор ГБУ «Института оценки 

качества образования Республики Тыва» 

 

_________________ С.Б. Кыргыс 

 

«____» ______________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кызыл-2017г. 



3 

 

Отчет о работе 

 ГБУ «Институт оценки качества образования 

Республики Тыва» за 2017 год 

 

Содержание: 

Введение…………………………………………………………………………..5 

I. Приоритетные направления деятельности ГБУ «Институт оценки качества 

образования Республики Тыва» на 2017 год …………………………………...6 

II. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

Института…………………………………………………………………….……7 

III. Исполнение государственного задания за 2017 год ……………………….9 

IV. Выполнение приоритетных направлений деятельности Института в 

соответствии с поставленными задачами в 2017 году: ……………………….11 

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-2017…..11 

1.2. Организационно - технические мероприятия в части обеспечения 

информационной безопасности………………………………………………...12 

1.3. Финансовое обеспечение ГИА-2017………………………………13 

1.4. Мероприятия по информационному сопровождению   

ГИА-2017…………………………………………………………………………14 

1.5. Контроль над  организацией и проведением ГИА-2017………….15 

1.6. Анализ проведения ГИА  в 2017 году……………………………..15 

2. Организация и проведение независимой оценки качества образования 

(«Я сдам ОГЭ, ЕГЭ», Всероссийские проверочные работы, Национальные 

исследования качества образования)………………………………………..…16 

3. Организация и проведение независимой оценки качества работы 

образовательных организаций Республики Тыва  (НОКО) ………………….18 

4. Организация и проведение региональных оценочных мероприятий в 

рамках проекта «Региональная система оценки качества образования 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Тыва» (РСОКО) …………………………………………………...19 

5. Организация и проведение региональных оценочных мероприятий в 

рамках проекта «Успешный выпускник»……………………………………...22 

6. Организация и проведение региональных оценочных мероприятий в 

рамках проекта «Успешный ученик» .................................................................22 



4 

 

7.  Реализация Межрегионального образовательного интернет-проекта 

«Мост дружбы» …………………………………………………………………23 

8. Ведение информационных ресурсов и баз данных в рамках проекта 

«Современная цифровая образовательная среда Республики Тыва».……….24 

9.  Реализация губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим образованием» …………………………………………….25 

10. Развитие, поддержка, сохранение и распространение русского языка 

как государственного языка и языка межнационального общения в 

Российской Федерации и Республике Тыва ……………………………….…..25 

V. Повышение квалификации работников Института …………………….…26 

VI. Материально-техническое и финансовое обеспечение работы  ГБУ 

«Институт оценки качества образования РТ»…………………………………27 

VII. ОБЩИЕ мероприятия, исполнение поручений ………………………….28 

1. Совещания, семинары, акции, мероприятия……………………………30 

2. Общественная деятельность……………………………………………..32 

VIII. Задачи на 2018 год…………………………………………………………33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Введение 

ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» (далее – 

Институт) в 2017 году осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством в сфере образования, Уставом и нормативными правовыми 

актами Минобрнауки Российской Федерации и Республики Тыва, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

На 2017 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 2017 

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 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 № 10-р от 12 января 2017 г. «О мерах по 

организованному проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций Республики Тыва в 2017 году»,  в 

Плане мероприятий  («дорожной карте») по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства образования и науки Республики 

Тыва на 2017 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 2017 году на территории Республики Тыва. 

Деятельность Института в 2017 году обеспечивалась работой отделов: 

- технического обеспечения и информационной безопасности; 
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- инструктивно-методического обеспечения; 

- аналитики и прогнозирования; 

- административно-хозяйственного; 

- бухгалтерского и кадрового учета, правового обеспечения 

- центра информационных технологий; 

- регионального центра оценки качества образования. 

 Всего штатных единиц – 47, фактически – 44 ед., из них с высшим 

образованием – 41, со средним специальным образованием – 3 чел., средний 

возраст работников – от 30 до 40 лет. 

 

I. Приоритетные направления деятельности ГБУ «Институт оценки 

качества образования Республики Тыва» на 2017 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, Национальные 

исследования качества образования); 

3. Организация и проведение независимой оценки качества работы 

образовательных организаций 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 

проекта «Успешный выпускник»; 

6. Организация и проведение региональных оценочных мероприятий в рамках 

проекта «Успешный ученик»; 

7. Реализация Межрегионального образовательного интернет-проекта «Мост 

дружбы»; 

8. Ведение информационных ресурсов и баз данных в рамках проекта 

«Современная цифровая образовательная среда Республики Тыва». 
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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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

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 

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 
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Республики Тыва», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Республики Тыва от 9 сентября 2013 года № 1121-1/д;  

Государственное задание на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

республики Тыва 30 декабря 2016 г. № 1467-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»; 

Региональный проект «Современная цифровая образовательная среда в 

Республике Тыва»; 

Ведомственный проект «Успешный выпускник»; 

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, Положенияотделов, Положение ЦИТ, Положение об аттестации 

работников ГБУ «ИОКО РТ», трудовыеконтракты с работниками Института, 

должностные инструкциии внутренние распоряженияи приказы. 

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. 

Оплата труда работников ИОКО РТ производится согласно Трудового 

кодекса Российской Федерации, штатного расписания, 

ПостановленияПравительства Республики Тыва от 04 мая 2009 года № 179 

«Об оплате труда работников государственных республиканских учреждений 

образования Республики Тыва» и Положения о доплатах, надбавках и 

материальном стимулировании работников ИОКО.  

Расчеты с поставщиками производятся на основании заключенных 

договоров, по предъявленным счет-фактурам. 

 

 

III. Исполнение государственного задания за 2017 год: 

1. Предоставление информации о порядке проведения ГИА обучающихся, 
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освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также информации из баз 

данных РТ об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ: 

Количество заявителей, охваченных государственной услугой по плану 

6500. Воспользовались услугой на 29 ноября  2017 г. 8595человек. По 

оказанию госуслуг в бумажной и электронной форме за 2017 г. - 3846. 

 Госзадание перевыполнено. 

2. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации 

физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования 

По плану количество образовательных организаций по республике, 

участвующих в ГИА – 142, приняло участие – 156.  

Общее количество участников ЕГЭ с учетом выпускников дневных и 

вечерних школ, учреждений СПО составило 2363 человека. По плану 

количество учащихся 11 классов по республике, участвующих в ГИА-2100, 

Приняли участие в ЕГЭ– 2210. На ОГЭ количество участников ГИА-9 по 

плану 4797 человек, из них 4341-ОГЭ, 456 –ГВЭ.  Сдавали 4755 человек: ОГЭ  

4318, ГВЭ-437 человек.  

ГИА-2017 проведена на хорошем организационном и технологическом 

уровне. Количество выпускников, не получивших аттестаты в 2017 году, 

снизилось с 312 до 96 выпускников 11 классов и составило 96%, выпускников 

9 классов с 456 человек до 336, что составляет 7% от общего количества 

выпускников.  

По итогам ГИА-2017 проведен анализ результатов в разрезе каждой 

школы, кожууна, республики, в разрезе каждого предмета. Изданы 

аналитические и статистические сборники результатов ГИА-2017. 

Госзадание выполнено. 

3. Организация и проведение независимой оценки качества образования («Я 

сдам ОГЭ, ЕГЭ», Всероссийские проверочные работы, Национальные 

исследования качества образования) 

Количество обучающихся, участвующих в диагностических работах в 

рамках федерального проекта «Я сдам ЕГЭ, ОГЭ» по плану 6500, фактически 

6599. 

Количество обучающихся, участвующих во Всероссийских 

проверочных работах по плану 5300, фактически 19866. 

Количество обучающихся, участвующих в Национальных исследованиях 

качества образования по плану 100, фактически 350. 

Проведен анализ результатов в разрезе каждой школы, кожууна, 

республики, в разрезе каждого предмета. Изданы сборники с рекомендациями. 
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Госзадание перевыполнено. 

4. Организация и проведение независимой оценки качества работы 

образовательных организаций 

В марте 2017 года проведена НОКО за 2016 год. Итоги подведены и 

размещены на сайте bus.gov.ru.  

В сентябре-октябре 2017 года проведена НОКО в 425 образовательных 

организациях Республики Тыва. Количество организаций общего 

образования, участвующих в НОКО, по плану 169, фактически – 175. 

Количество организаций дополнительного образования, участвующих в 

НОКО, по плану 30, фактически 37. 

Количество организаций дошкольного образования, участвующих в 

НОКО, по плану 200, фактически 200.  

Количество организаций среднего профессионального образования, 

участвующих в НОКО, по плану 15, фактически 13 (уменьшение связано с 

реорганизацией учреждений СПО).  

Результаты подведены и размещены на сайте bus.gov.ru, на сайтах 

муниципальных органов управления и на сайте Министерства образования и 

науки РТ.  

За период 2015-2017 гг. НОКО проведена во всех образовательных 

организациях республики. Показатель 100% независимой оценки качества 

предоставления услуг образования  во исполнение поручения Президента РФ 

№ 161-Пр достигнут.  

Госзадание выполнено. 

5. Организация и проведение оценочных мероприятий в рамках проекта 

«Региональная система оценки качества образования организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Тыва» 

Количество региональных мониторингов  по плану 5, фактически 5. 

Количество образовательных организаций, принимающих участие в 

мониторингах, по плану 180, фактически 176 (изменение количества ОО в 

связи с реорганизацией вечерних школ). 

Количество участников мониторингов по плану 62000, фактически 

62000. 

Проведение мониторинга (разработка НПА и КИМ) по плану 14, 

фактически 14.  

Сбор и обработка статистической информации по плану 180, фактически 

180. 

Госзадание выполнено. 
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6. Ведение информационных ресурсов и баз данных в рамках проекта 

«Современная цифровая образовательная среда Республики Тыва» 

Количество образовательных организаций, работающих в ГИС 

«Контингент», по плану 177, фактически 228. 

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 177, 

фактически 176. 

Количество  образовательных организаций Республики Тыва, 

принявших участие в проекте «Современная цифровая образовательная 

среда», по плану 177, фактически 228. 

Количество руководителей муниципальных органов управления 

образованием, принявших участие в проекте «Современная цифровая 

образовательная среда», по плану 19, фактически 19. 

Госзадание выполнено. 

 

V. Выполнение приоритетных направлений деятельности Института в 

соответствии с поставленными задачами в 2017 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-2017 

Разработана вся нормативно-методическая база проведения ГИА-2017. 

Выполнена вся необходимая организационная работа для проведения ЕГЭ в 

2017 году. 

 Приказами министерства образования и науки РТ были сформированы и 

утверждены составы Государственной экзаменационной комиссии, конфликтной 

комиссиипо 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). 
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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 2017 году и 

промежуточные результаты экзамена представлялась после каждого экзамена 

для рассмотрения на совещаниях в режиме видеоконференц-связи на 

заседаниях межведомственного штаба под председательством Первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. с 

руководителями МОУО, руководителями ППЭ и членами ГЭК. Проведено в 

основной период более 10 видеоконференций, 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 2017 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 2017 году: все 

пункты проведения экзаменов за счет средств федерального (в 2016 г.) и 
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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.  

Общественное наблюдение на период ГИА-2017  организовано из числа 

студентов ТувГУ.  

В республике в период проведения ГИА работал Ситуационный центр по 

профилактике и предупреждению нарушений Порядка проведения ГИА (25 

рабочих мест, оснащенных компьютерами с выходом в Интернет).  

 

1.3. Финансовое обеспечение ГИА-2017 

На развитие инфраструктуры технического и технологического 

сопровождения ЕГЭ в 2017 году Правительством РТ были выделены средства 

в объеме 27,192 млн. рублей из регионального бюджета (в 2016 г. 29,6 млн. 

рублей). В том числе: 

- на услуги по обеспечению видеонаблюдения 20,9 млн. рублей (контракт 

заключен);  

- защита информации и аттестация АРМ 1,515 млн.рублей (контракт 

заключен); 

- на приобретение оргтехники для пунктов проведения экзамена и 

Регионального центра обработки информации, видеооборудования - 2,797 

млн. рублей;  

- поставка программного обеспечения - 0,78 млн.рублей; 

- на приобретение секьюрпаков для доставки ЭМ - 0,25 млн.рублей; 

- на повышение квалификации экспертов предметной комиссии и обучение 

сотрудников Регионального центра обработки информации – 0,95 млн. рублей. 

 Наибольшая сумма идет на обеспечение системы онлайн-

видеонаблюдения на пунктах проведения экзаменов – 20,9 млн. руб. (более 

70%). В 2016 г. - 80%. Это связано с тем, что в 2017 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 почти вдвое.  

 

 

1.4. Мероприятия по информационному сопровождению  ГИА-2017 

Информация о мероприятиях ГИА-2017, проводимых ИОКО, 

нормативные правовые документы, регламентирующие проведение 
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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-2017. 

Работал телефон «горячей линии» (принято более 600 звонков).  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Тыва от 

12.01.2017 г. № 10-р освещение государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций РТ в 2017 г. осуществлялось 

подведомственными организациями Министерства информатизации и связи 

РТ и ГБУ «ИОКО РТ».  

Республика Тыва присоединилась к Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ 

родителями», проводимой 7 февраля 2017 года Рособрнадзором. 28 января 

2017 года в пункте проведения экзамена №050 на базе МБОУ Гимназия № 9 г. 

Кызыла проведена акция «Сдаем ЕГЭ вместе с родителями». Участвовало 129 

родителей. Аналогичная акция проходила 7 февраля 2017 года во всех 

муниципальных образованиях республики.  

ГБУ «ИОКО РТ» проведена декада «Я - выпускник», в рамках которой в 

школах прошли родительские собрания, встречи с педагогами, 

руководителями и классные часы, встречи, другие мероприятия для 100% 

выпускников всех образовательных организаций республики.  

13 апреля проведена пиар-акция «Сдаём ЕГЭ вместе» в ППЭ на базе лицея 

№ 15 г. Кызыла с участием известных журналистов, спортсменов и 

представителей общественных организаций республики.  

Работала интернет-приемная министра на официальном сайте, ежедневно 

велась работа по вопросам и письмам в социальной сети «ВКонтакте». 

21 апреля прошло Республиканское родительское собрание 

«Государственная итоговая аттестация: Что должны знать выпускники и их 

родители» при активном участии более 200 родителей. 28 апреля такие же 

родительские собрания прошли во всех муниципалитетах. 

В 2016-2017 учебном году по освещению вопросов ГИА-2017 

подготовлены выступления на Радио Тувы «Голос Азии» и ГТРК «Тыва», 

информация о ходе проведения ГИА-2017 размещалась на официальных 

сайтах Министерства, Правительства РТ, Института, в социальных сетях 

«ВКонтакте», на фейсбуке, работал телефон «горячей линии» по вопросам 

ЕГЭ. Итоги ГИА-2017 направлены для публикации в журнале «Башкы». 

 

1.5. Контроль над  организацией и проведением ГИА-2017 

http://www.orcoko.ru/
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Контроль за проведением ГИА-2017 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. 

 

1.6. Анализ проведения ГИА  в 2017 году 

Аналитическая информация по проведению ГИА-2017 с анализом 

проблем и постановкой задач представлялась на конференциях, семинарах, 

совещаниях: 

- на Республиканском августовском совещании руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Республики Тыва 

«Конкурентоспособность и доступность образования Республики Тыва: опыт, 

проблемы и пути решения»; 

- 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; 

- 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 Голодец О.Ю. 

Были подготовлены доклады с презентациями для министра 

образования и науки РТ, заместителя Председателя Правительства 

Республики Тыва о ходе подготовки к ГИА-2017 и о результатах проведения 

единого государственного экзамена в 2017 году. 

Были изданы: 

Аналитические материалы по результатам диагностических замеров «Я 

сдам ЕГЭ/ОГЭ»; 
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Статистико-аналитические сборники по предметамс 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); 

«Результаты ГИА по образовательным программам основного общего 

образования в Республике Тыва в 2017 году (сборник статистических 

материалов)»; 

«Результаты ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования в Республике Тыва в 2017 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 2017 

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-2017 Республика Тыва располагается в желтой зоне. 

2. Организация и проведение независимой оценки качества образования («Я 

сдам ОГЭ, ЕГЭ», Всероссийские проверочные работы, Национальные 

исследования качества образования): 

Подготовлены проекты нормативных правовых документов, 

регламентирующих 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 2017 г. были проведены 2-й и 3-й замеры по проекту «Я сдам 

ЕГЭ/ОГЭ. По итогам всех замеров изданы аналитический и статистический 
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сборники «Я сдам ЕГЭ/ОГЭ». Материалы замеров направлены в 

муниципальные органы управления образованием и образовательные 

организации для использования при подготовке обучающихся к ГИА-2017. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 23.03.2017 №05-104 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2017 году», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.01.2017 №69 «О проведении 

мониторинга качества образования», приказа Министерства образования и 

науки Республики Тыва от 31.03.2017 №373-д «О проведении Всероссийских 

проверочных работ на территории Республики Тыва в 2017 году» в 

общеобразовательных организациях Республики Тыва апреле-мае 2017 года 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Биология», 

«История», «География», «Физика», «Химия» в 4, 5 и 11 классах.  

Во Всероссийской проверочной работе согласно федеральной выборке в 

апреле-мае 2017 г. приняли участие обучающиеся 4-х, 5-х и 11 классов. Это 

всего 44286 человек-участников. Из них 21634 человека – учащиеся городских 

школ, 1140 человек – учащиеся ресучреждений, 21512 человек – учащиеся 

сельских школ. 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.  

В октябре 2017 г. проведены ВПР по русскому языку для учащихся 2 и 

5 классов. 

В ноябре 2017 г. проведены НИКО по биологии и химии обучающихся 

10 классов. 

По результатам проведенных оценочных мероприятий изданы сборники 

аналитических и статистических материалов: 

«Аналитический отчет по результатам проведения Всероссийских 

проверочных работ по учебным предметам «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Биология», «История», «География», «Физика», 

«Химия» в 4, 5 и 11 классах на территории Республики Тыва в апреле-мае 2017 

года»; 
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Сборник статистических материалов «Результаты Национальных 

исследований качества образования в Республике Тыва за 2015-2017 годы». 

3. Организация и проведение независимой оценки качества работы 

образовательных организаций Республики Тыва (НОКО)  

Институтом проведена независимая оценка качества образовательных 

услуг, предоставляемых образовательными организациями в 2016 году. Вся 

необходимая информация размещена на сайте ГМУ и официальном сайте 

Министерства образования и науки РТ.  

Приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 1 марта 

2017 г. № 210-д утверждено плановое значение показателя охвата организаций 

образования – 100%, утвержден график проведения работ на 2017 год, 

перечень 26 образовательных организаций, подведомственных министерству, 

подлежащих НОКО.  

В отношении муниципальных образовательных организаций 

администрациями муниципальных органов управления приняты 

соответствующие распоряжения и постановления, которыми определены 

перечни организаций, в отношении которых проводится независимая оценка 

качества образовательных услуг в 2017 году. 

Таким образом, в 2017 году в 425 организациях, из них 200 муниципальных 

дошкольных образовательных организаций,175 общеобразовательных 

организаций, 34 организаций дополнительного образования, 13 

образовательных организаций среднего профессионального образования и 3 

Республиканских центров, подведомственных Минобрнауки РТ была 

проведена независимая оценка качества предоставляемых образовательных 

услуг. НПА размещены на сайте ГМУ. 

Независимая оценка качества оказания услуг населению в 2017 году 

проведена в 26 (100%) подведомственных Министерству образования и науки 

РТ образовательных организациях. Данные загружены в информационную 

систему.  

В целом по республике (по данным отдела общего образования 

министерства) на начало 2016-2017 учебного года 446 образовательных 

организаций (214 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

177 общеобразовательных организаций, 39 организаций дополнительного 

образования, 13 образовательных организаций среднего профессионального 

образования и 3 республиканских центра). Уменьшение количества 

образовательных организаций обусловлено реорганизацией дошкольных 

образовательных организаций (объединение в пределах одного населенного 

пункта малокомплектных детских садов, присоединение детских садов к 

школам) и реорганизацией трех вечерних школ (преобразованы в учебно-
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консультационные пункты и присоединены к дневным общеобразовательным 

организациям, другое). 

С муниципальными органами управления образованием проводилась 

системная консультационная работа. В муниципалитетах проведена 

соответствующая работа по НОКО. Независимая оценка качества оказания 

услуг населению в образовательных организациях проведена.  

На официальном сайте Министерства выложена информация о проведении 

независимой оценки качества, все необходимые материалы и нормативные 

правовые документы. Также на сайте министерства имеется возможность 

провести оценку качества услуг сферы образования в интерактивном режиме. 

Результаты НОКО 425 образовательных организаций размещены на сайте 

ГМУ. 

Таким образом, за 2015-2017 годы НОКО охвачены все 100% 

образовательных организаций Республики Тыва в соответствии с поручением 

Президента РФ №161-Пр от 02.02.2017 г. 

Институтом проведена проверка результатов НОКО, и планов работы и 

рекомендаций по улучшению показателей НОКО на 2018 год, планов работы 

общественных советов размещённых на сайте bus.gov.ru, организаций (425 

образовательные организации). 

4. Организация и проведение региональных оценочных мероприятий в 

рамках проекта «Региональная система оценки качества образования 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Тыва» (РСОКО). 

В рамках региональных оценочных мероприятий проведены: 

 Региональные итоговые контрольные работы по родному языку в форме 

диктанта: 

 с грамматическими заданиями для выпускников 4 классов 

общеобразовательных организаций Республики Тыва, освоивших 

образовательную программу начального общего образования по родному 

языку; 

 для выпускников 4 классов общеобразовательных организаций Республики 

Тыва с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов, освоивших образовательную программу начального общего 

образования по родному языку; 

 для выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 

Республики Тыва   с ограниченными возможностями здоровья, детей - 

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательную программу основного 

общего образования по родному языку; 
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 для выпускников 9-х классов специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, а также учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, освоивших образовательную программу основного 

общего образования по родному языку. 

 Региональные итоговые контрольные работы по родному языку в форме 

изложения: 

 для выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций 

Республики Тыва, освоивших образовательную программу основного   общего 

образования по родному языку; 

 для выпускников 11 (12) классов общеобразовательных организаций 

Республики Тыва, освоивших образовательную программу среднего общего 

образования по родному языку в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы; 

  для выпускников 11 (12) классов общеобразовательных организаций 

Республики Тыва с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательную программу среднего 

общего образования по родному языку. 

 Региональные итоговые контрольные работы по родной литературе в 

форме сочинения: 

  с использованием тем для выпускников 11 (12) классов 

общеобразовательных организаций Республики Тыва, освоивших 

образовательную программу среднего общего образования по родному языку. 

 Проведен региональный мониторинг качества образования в 

образовательных организациях Республики Тыва по русскому языку, 

математике в 5,6,7,8,10 классах (20 марта 2017г.). 

 Мониторинг готовности первоклассников к обучению 

общеобразовательных организаций республики в 2017-2018 учебном году: в 

мониторинге готовности первоклассников к обучению в школе в октябре 2017 

года участвовали 6404 первоклассников из 110 школ республики. Для оценки 

сформированности познавательной сферы первоклассников использовались 

следующие диагностические методики: «Рисунок человека» и тест школьной 

зрелости Керна-Йерасека.  По результатам проведенных обследований 6404 

первоклассников и анализа полученных результатов можно констатировать, 

что в среднем 78 % детей, в основном готовы к обучению в школе.  

 Региональный мониторинг качества образовательных достижений 

обучающихся образовательных организаций Республики Тыва 2017 года  
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На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва №1128-д от «25» октября 2017 года проводился 28 октября 2017 года 

региональный мониторинг качества образовательных достижений 

обучающихся образовательных организаций Республики Тыва 2017 года. 

Региональный мониторинг проводился в форме метапредметного 

тестирования обучающихся 5 классов. Метапредметное тестирование было 

составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и имело 

стандартизированную систему оценивания. В региональном мониторинге 

качества образования 5 классов приняли участие 4156 обучающихся, что 

составляет 74,15 % от общего количества обучающихся в основной школе. 

Преодолели минимальный порог 3688 чел. (88,7 %), не преодолели 

минимальный порог 204 обучающихся в основной школе (4,9 %), не явились 

на замеры 268 чел. (6,4 %). 

 Региональный мониторинг готовности обучающихся основной школы (8 

класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории.  

 На  основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва № 1128-д  от 25 октября 2017 года «О проведении регионального 

мониторинга качества образовательных достижений обучающихся 

образовательных организаций Республики Тыва в октябре 2017 года»  в целях 

реализации проекта «региональная система оценки качества образования 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Тыва» был проведен 26 октября 2017 года региональный 

мониторинг готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору 

образовательной и профессиональной траектории. Методика предназначена 

для выявления склонности (предрасположенности) человека к определенным 

типам профессий в соответствии с классификацией типов профессий 

Е.А.Климова. 

 Единый региональный мониторинг качества образования обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Тыва 

 На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва №1177-д от «07» ноября 2017 года проведен единый региональный 

мониторинг качества образования по русскому языку и математике 

обучающихся образовательных организаций среднего профессионального 

образования. В диагностической работе по русскому языку приняли участие 

245 обучающихся, планирующих сдавать ЕГЭ в 2018 году, что составляет 

21,59 % от общего количества обучающихся. Минимальный порог преодолели 

182 чел. (74,3%), не преодолели 63 выпускника СПО (25,7 %). В 

диагностической работе по математике приняли участие 212 обучающихся, 
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планирующих сдавать ЕГЭ в 2018 году, что составляет 18,58 % от общего 

количества обучающихся. Преодолели минимальный порог 173 чел. (81,6%), 

не преодолели 39 выпускников (18,4 %). 

5. Организация и проведение региональных оценочных мероприятий в 

рамках проекта «Успешный выпускник» 

В рамках проекта проведены региональные  диагностические срезы, 

обеспечено их методическое и технологическое сопровождение, обработка и 

анализ результатов. С 20 февраля по 17 марта 2017 г. сотрудниками Института 

были составлены контрольно-измерительные материалы диагностических 

замеров по русскому языку и математике для обучающихся 11 классов в 

рамках проекта «Успешный выпускник». Также в целях контроля и 

методической помощи при проведении диагностических замеров были 

организованы 6 выездов в районы республики.  

Сотрудники Института провели анализ результатов ГИА участников 

проекта по обязательным и профильным предметам в разрезе каждого 

образовательного учреждения, участвовавшего в проекте. 

Издан сборник информационно-аналитических материалов 

«Аналитический обзор результатов ЕГЭ-2017 участников регионального 

проекта «Успешный выпускник» в Республике Тыва». В сборнике 

представлены информационно-аналитические материалы по результатам 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

2016-2017 учебного года общеобразовательных организаций Республики Тыва 

– участниц регионального проекта «Успешный выпускник».   Материалы 

предназначены 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. 

6. Организация и проведение региональных оценочных мероприятий в 

рамках проекта «Успешный ученик». 

 В рамках проекта «Успешный ученик» Институт принимает участие в 

проведении и анализе диагностических замеров, обеспечивает 

технологическое и организационное сопровождение федеральных замеров по 

проекту «Я сдам ЕГЭ/ОГЭ», организует и проводит ВКС с муниципальными 

и региональными стейкхолдерами в соответствии с утвержденным планом 

проекта. 

7.  Реализация Межрегионального образовательного интернет-проекта 

«Мост дружбы» осуществляется сотрудниками Регионального центра оценки 
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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 2016-2017 учебном году за 36 образовательными организациями Республики 

Тыва закреплены 15 регионов Российской Федерации, определены 

ответственные лица. Взаимодействие школ велось по единому методическому 

плану, который утверждался обеими сторонами. Часы живого общения на 

русском языке учащихся РТ, консультации для выпускников, открытые уроки, 

внеклассные мероприятия составляли основу этих планов. Информация о ходе 

реализации проекта размещалась на сайте проекта, на страницах школ. Создан 

также раздел «Методическая копилка», в котором размещались материалы для 

общего пользования. Это видеозаписи уроков, внеклассных мероприятий, 

поурочное планирование отдельных тем. Все участники проекта могли 

использовать этот материал в своей повседневной деятельности.    В рамках 

проекта проводились мониторинги школ-участниц: по активности участия в 

проекте и по работе с выпускными 9 и 11 классами. Каждые две недели 

подводились итоги. В результате мониторингов составлялся рейтинг школ и 

выделялись три зоны: зеленая (школы с высокими показателями работы), 

желтая (школы с хорошими показателями работы) и красная (школы с 

низкими показателями работы). Со школами в красной зоне велась 

индивидуальная работа: выявлялись причины низкой активности, оказывалась 

методическая помощь при составлении плана взаимодействия, помощь в 

организации работы. Всего подключений по Skype согласно плану 

взаимодействия в 2016-2017 учебном году между школами-побратимами было 

– 1429, из них онлайн-знакомств – 88, обучение для учителей – 209, онлайн-

уроков и консультаций – 523 и внеурочных мероприятий – 207, а также в 

офлайн режиме подключений было – 402. 

В ходе реализации интернет-проекта в школах-участницах для 9 и 11 

выпускных классов было проведено онлайн-занятий – 563, вебинаров для 

учителей – 114, уроков – 200 и консультаций – 249.  

Кураторами проекта, сотрудниками ГБУ «Институт оценки качества 

образования РТ», также велось отслеживание результатов 36 школ Республики 

Тыва в федеральных проектах «Я сдам ЕГЭ» и «Я сдам ОГЭ». За 2016-2017 

учебный год издан аналитический отчет. 

С сентября 2017 года началась реализация проекта «Мост дружбы» 2017-

2018 учебного года. В проект включились более 90 образовательных 

организаций республики и регионов России. В ноябре проведена очная 
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встреча с представителями школ-побратимов из Москвы. Разработан план 

совместной деятельности. Работа продолжается.  

8. Ведение информационных ресурсов и баз данных в рамках проекта 

«Современная цифровая образовательная среда Республики Тыва» 

осуществляется Центром информационных технологий. За 2017 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; 

 разработан и ведется администрирование сайт Министерства образования и 

науки РТ; 

 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 

системем «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;  

 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; 

 разработаны и действуют 4 онлайн курса на разработанном веб-сайте для 

проведения онлайн обучения online.edu.rtyva.ru; 

 разработана структура и шаблоны новых сайтов  учреждений СПО, 
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проводится обучение работников СПО работе с сайтами; 

 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; 

 создана и интенсивно используется система видеоконференцсвязи с 

муниципальными органами управления образованием, образовательными 

организациями.  Проведено обучение специалистов муниципальных органов 

управления работе в системе ВКС. 

9.  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-2017 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 2017 года участников губернаторского проекта «В каждой семье – 

не менее одного ребенка с высшим образованием».  

 

10. 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 2015-2017 

годы. Аналитические и сопоставительные материалы результатов ВПР, ЕГЭ, 

«Я сдам ЕГЭ» по русскому языку представлены в аналитическом сборнике 

«Русский язык в Республике Тыва за 2015-2017 годы». 

V. 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, 
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конференций, учебных курсов, вебинаров, посвященных вопросам оценки 

качества образования. 

В 2017 году повышение квалификации прошли все сотрудники 

Института, в том числе: 

- дистанционный курс «Организация исследования качества образования» в 

НОУ «Московский Центр непрерывного математического образования» с 28 

марта по 10 апреля 2017 г.  прошли все сотрудники; 

- очный курс «Лонгитюдное исследование ДОУ» г. Москва с 27 по 30 

июня 2017г. прошла начальник РЦОКО Агбан Т.А.; 

- дистанционный курс «Организация исследования качества образования» в 

НОУ «Московский Центр непрерывного математического образования» с 28 

марта по 10 апреля 2017 г. с получением сертификатов; 

- повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе: «Требования к содержанию и форме контрольно-измерительных 

материалов для оценки качества образования в рамках ФГОС» в ГАОУ ДПО 

ТИРОиПК с 13 по 14 октября 2017 г. с получением удостоверения; 

- дистанционный курс «Организация исследования качества образования» в 

НОУ «Московский Центр непрерывного математического образования» (в 

качестве независимого наблюдателя, эксперта по проверке развернутых 

ответов по биологии) 12.10-26.11.2017 г. с получением сертификата; 

- межрегиональный вебинар «Формирование социально-профессиональных 

условий для достижения нового качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и функционирующих в сложных социальных 

условиях» в НГУ 23 октября с получением сертификата; 

- дистанционный курс по комплексному обеспечению информационной 

безопасности автоматизированных систем с получением удостоверения – 2 

человека; 

- очный курс «Администрирование  и обеспечение безопасности 

информационной системы при передаче данных в сети интернет» в 

Новосибирске июль 2017 г. с получением удостоверения – 2 человека; 

- дистанционный курс «Организация защиты персональных данных в 

информационных системах» ноябрь 2017 г. с получением удостоверения – 2 

человека; 

- межрегиональный вебинар «Формирование социально-профессиональных 

условий для достижения нового качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и функционирующих в сложных социальных 

условиях» в НИПКРО ноябрь 2017 г. с получением сертификата. 

 

VI. Материально-техническое и финансовое обеспечение работы  
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ГБУ «Институт оценки качества образования РТ» 

За 2017 год проведено дооснащение Института техническим 

оборудованием для проведения ВКС, проведен текущий ремонт кабинетов, 

отремонтирована и модернизирована локальная сеть института, приобретен 

новый сервер для ГИА. В целях обеспечения информационной безопасности 

РЦОИ перемещен в другую часть помещений Института. Получено 

оборудование для оснащения ситуационно-информационного центра. 

 В рамках реализации приоритетных проектов Министерства 

образования и науки Республики Тыва «Мост дружбы», «Успешный ученик» 

был подготовлен расчет потребности компьютерного оборудования для 

образовательных организаций, техническое задание на приобретение 

оборудования. Организовано получение, контрольная проверка исправности 

оборудования. Выдача образовательным учреждениям РТ оборудования 

осуществлялась в соответствии с приказами от 09.08.2017 г. № 850-д «О 

передачи оборудовании» на сумму 2 771 139.40 рублей, от 09.11.2017 г. № 

1195-д «О передаче оборудования» выдача по образовательным учреждениям 

РТ компьютерного оборудования на сумму 1147 000,00 рублей, от 09.11.2017 

г. № 1196-д «О передаче оборудования» на сумму 7 629 800.60 рублей. 

 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. 

 

 

VII. ОБЩИЕ мероприятия, исполнение поручений 

Кроме государственного задания ИОКО в 2017 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 исполнение протоколов и поручений 

Главы-Председателя Правительства РТ, заместителей Председателя 

Правительства РТ, министра образования и науки РТ, заместителей министра. 
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Подготовлено три доклада министра образования и науки РТ для 

выступления на коллегии министерства образования и науки РТ, на 

августовском совещании педагогических работников РТ, доклад на 

Всероссийском совещании по итогам ГИА-2017 в г.Москва.  

Институт оказывает содействие Министерству образования и науки РТ в 

подготовке стратегических, программных и отчетных материалов: системы 

образования РТ в отчет социально-экономическом развитии РТ за 2016, 2017 

гг., в отчет Министерства за 2016 и 2017 гг., «Стратегия развития образования 

на период до 2030 г.», разработан проект «О награждении выпускников 

общеобразовательных организаций памятным знаком «За успехи в учении», 

участие в разработке проекта «Тува для друзей», проекта «Эффективная 

школа», совместно с отделом общего образования подготовлена заявка на 

федеральную субсидию на 2018 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» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»; 

участие в разработке Стратегии развития образования РТ до 2030 г., 

подготовка презентационных материалов к совещаниям и выступлениям 

руководителей Министерства образования и науки РТ, расчеты бюджетов по 

проектам Министерства и др.   

По государственной итоговой аттестации в 207 году предоставлялась 

оперативная информация в Министерство и Правительство РТ. Организована 

работа межведомственного штаба по организации и проведению ГИА-2017 

(Планы, протоколы, оперативная информация, ВКС). 

Осуществлялось 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 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 «Башкы» (представлена 

статья о результатах ГИА-2017); с Администрациями муниципальных 

образований республики (письма, совместные совещания, встречи, 
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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. 

 За 2017 год было получено и отработано входящих писем регионального 

уровня – 937, федерального уровня – 381, приказов Министерства образования 

и науки РТ – 217, в том числепо ГИА – 189, разных - 28, внутренних приказов 

– 215, разработано и утверждено 2 распоряжения Правительства, 1 

постановление 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 нет.  

С 15 января 2017 года по сентябрь 2017 года лично обратились за 

консультациями к специалистам ГБУ «ИОКО РТ» по вопросам ГИА 77 

граждан.  По сравнению с 2015-2016 учебным годом количество обращений 

уменьшилось на 31%. В прошлом году количество обращений граждан было – 

112. Личный прием организован согласно графика приема граждан. С сентября 

проводятся личные приемы граждан руководством Института и 

специалистами по вопросам подготовки к итоговому сочинению (изложении), 

по вопросам апробации устной части русского языка в 9 классах и по вопросам 

записи на досрочный период ГИА-2018. 

По телефону «горячей линии» с 1.01.2017 года по 30.12.2017 года 

поступило более 1200 обращений от участников   ЕГЭ, их родителей, а также 

учителей к специалистам Института с вопросами, касающимися разных 

аспектов экзамена: процедурысдачи ЕГЭ и ОГЭ, оформления заданий, 

организационных требований и др. В сравнении с 2016 годом количество 

обращений увеличилось на 27 %. 

В рамках проектной деятельности Институт принимает участие в 

разработке и реализации проектов «Успешный выпускник», «Мост дружбы 

2016-207 гг.», «Мост дружбы 2017-2018 гг.», «Успешный ученик», 

«Эффективная школа», «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим 

образованием». 

 

1. Совещания, семинары, мероприятия, акции: 

- 28 января и 7 февраля 2017 год в Республике Тыва Всероссийская акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»;  
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- 10-11 февраля 2017 г. на базе ГАОО ГЛРТ Республиканский 

профессиональный конкурс учителей русского языка и математики 

«Современный урок-2017»» 

- 29 марта 2017 года проведен обучающий квест «Я сдам ЕГЭ». 

- 13 апреля 2017 года на базе МАОУ Лицей №15 им. Н.Н. Макаренког. Кызыла 

проведена акция «Сдаем ЕГЭ вместе!»; 

- в мае 2017 г. проведена республиканская акция «ППЭ приглашает…»; 

- 19 июня 2017 г. организован брифинг Министра образования и науки РТ со 

СМИ о ходе проведения ГИА-2017; 

- 24 июня 2017 г. организована  встреча Министра образования и науки РТ с 

выпускниками, показавшими самые высокие результаты на ЕГЭ-2017; 

- с 29 июня по 01 июля 2017 года Общероссийская акция Корпуса 

общественных наблюдателей «Доступное ЕГЭ»; 

- с 22 августа по 28 сентября 2017 г. 9 выездов в районы с представителями 

других министерств в рамках проведения Республиканской акции «Госуслуги 

стали ближе»; 

- 23 августа 2017 г. Республиканское августовское совещание работников 

образования Республики Тыва на тему «Конкурентоспособность и 

доступность образования Республики Тыва: опыт, проблемы и пути решения». 

Составлен и издан информационно-аналитический сборник «Основные итоги 

работы системы образования Республики Тыва за2016-2017 учебный год и 

задачи на новый 2017-2018 учебный год», баннеры, буклеты, раздаточные 

материалы, записаны DVD-диски с аналитическими и статистическими 

материалами, составленными ГБУ «ИОКО РТ»; 

- в сентябре 2017 г. проведена декада «Я-выпускник, а это значит…»; 

- 29 сентября 2017 г. республиканское родительское собрание «Задай вопрос 

министру» в режиме ВКС; 

- 18 ноября в Минобрнауки РТ проведено родительское собрание по вопросам 

участия в тренировках устной части по русскому языку в девятых классах;  

- 2 декабря проведено республиканское родительское собрание в режиме ВКС 

по вопросам проведения итогового сочинения (изложения). Было 

организовано 35 подключений в 19 муниципалитетах. 

В рамках ГИА-2017 проведено 20 обучающих семинаров и 2 семинара-

совещания совместно с Министерством образования и науки РТ (в том числе 

зональных) для начальников МОУО, директоров ОО, координаторов ГИА, 

комиссий по проведению ИС (И), предметных комиссий, членов ГЭК, 

работников ППЭ. Всего обучено 1970 человек с выдачей 916 сертификатов об 

обучении. Лекторами привлечены специалисты Министерства образования и 

науки РТ, ГБУ «ИОКО РТ», работники ППЭ -090 МБОУ СОШ №4 г. Кызыла.  
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В период обучения учебной площадкой по подготовке являлась ППЭ -090 

МБОУ СОШ №4 г. Кызыла. Выездными курсовыми мероприятиями охвачены 

все 27 ППЭ (100%). По итогам проведения семинаров приняты групповые 

зачеты. 

Подготовлено и проведено 10 заседаний Республиканского 

межведомственного штаба по организации и проведении ГИА-2017, в том 

числе в режиме ВКС. 

НОКО-2017: В 2017г. проведено 4 совещания регионального уровня в 

форме ВКС по вопросам проведения независимой оценки оказания услуг 

образовательными организациями с представителями муниципальных 

органов управления образование по вопросам подготовки и проведения 

самообследования образовательных организаций и размещения публичных 

отчетов на сайтах образовательных организаций, по вопросам размещения 

данных НОКО на сайте bus.gov.ru. 

По проекту «Мост дружбы»24 января, 14 февраля, 23 мая, 27 октября, 31 

октября 2017 г. кураторами проекта в республике, ГБУ «ИОКО РТ», были 

проведены совещания в режиме ВКС с участием муниципальных 

координаторов, директоров школ, заместителей директоров по УВР, 

курирующих проект «Мост дружбы» в школах республики, с участниками из 

других регионов по вопросам реализации межрегионального 

образовательного интернет-проекта «Мост дружбы». В ноябре организован и 

проведен очный прием представителей московских школ- участников проекта. 

По проекту «Успешный выпускник»: в 2017 г. Министерством 

образования и науки Республики Тыва Тувинским институтом развития 

образования и повышения квалификации совместно  с ГБУ «Институт оценки 

качества образования РТ» организовано 15 выездных семинаров-совещаний, 

проведено 92 обучающих мероприятия (29 КПК; 63 семинара) с охватом 2183 

слушателей, 104 совещания различного уровня, в том числе в режиме ВКС, 33 

методических десантов, 4 учебно-тренировочных сбора в рамках Зимней, 

Весенней и Майской школ с охватом 2196 учащихся, 17 дистанционных 

уроков для 26 школ республики, подготовлено 12 методических 

рекомендаций,. Сотрудники Института принимали участие в экспертных и 

консультационных выездах по проекту. 

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 
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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 

«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».  

 

2. Общественная деятельность: 

Институтом было организовано участие и техническое 

сопровождение обучающихся и работников образовательных организаций 

и населения республики: 

- 3 ноября 2017 г. в Большом этнографическом диктанте. Организована 

работа 24 площадок, 1386 участников; 

- 26 ноября 2017 г. в Географическом диктанте. Организована работа 62 

площадок, более 2500 участников; 

- во Всероссийской акции «Час кода» и «Дня информатики» 4-10 декабря 

2017 г.; 

Сотрудники Института являются членами Добровольной народной 

дружины. В соответствии с графиком выходили на дежурство трижды в 

течение 2017 года. 

 Кроме этого сотрудники Института принимают активное участие  

в республиканских общественных акциях и мероприятиях:  

- в сводном республиканском мужском хоре; 

- в сводном хоре Министерства образования и науки РТ; 

- в акции «Помоги собраться в школу»; 

- пожертвования на памятник первому летчику РТ Ч.Кидиспей; 

- в акции «Живи лес»; 

- в акции «На работу по велодорожке»;  

- в акции «Стоп СПИД»; 

- в акции «Здоровый образ жизни»; 

- в мероприятиях, посвященных Дню учителя, Дню России, Дню Республики, 

Дню знаний, Дню отцов, Дню матери; 

- в республиканском совещании учителей родного языка к Дню тувинского 

языка и литературы. 

- в конкурсе на понимание Кодекса мужчины, посвященном Дню отцов; 
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- в субботниках. 

ВЫВОД: ГБУ «ИОКО РТ» в 2017 полностью выполнил 

государственное задание, запланированные и внеплановые мероприятия. 

 

VIII. Задачи на 2018 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);  

- 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;  

- сбор данных и подготовку аналитических отчетов по результатам проведения 

оценочных мероприятий в рамках РСОКО;  

- 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;  

- подготовку 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 
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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. 

 

 

 


