
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

))от (( о/ ! 2021' г. г. Кызыл Nэ/// -д

Об утвержлении Региональной программы повышенпя
качества образования и поддержки школ с низкими образовательными

резуJьтатаl}ttr обучающихся и школ, функчионирующих в неблагоприятных
социальных условиях

С целью повышениlI качества образования в школах с низкими
образовательными результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социаJIьных условиях, IIРИКАЗЫВАЮ:

l.Утверлить прилагаеIvrуо Региональную программу повышения качества
образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами
обучающихся и школ, функчионирующих в неблагогtриятных социalльных условиях
на 202 1-2025 годы (далее - Региональная программа).

2.РуководителяI!1 подведомственных учреждений ГБУ <Институт оtlенки
качества образования РТ), ГАОУ .ЩПО <Тувинский институт р€lзвития образования
и повышения квалификации), ГБУ РТ <Республиканский центр р€Iзвития
дополнительного образования)), РЦППСМП (Сайзырал), ГБУ ДПО
<Республиканский чентр воспитания и профилактики правонарушений>:

- обеспечить контроль и исполнение Региональной программы.
З. Рекомендовать председателям администраций муниципаrrьных образований

кожуунов, гг.Кызыла, Ак-Щовурак, руководитеJIям органам образования,
осуществлlIющим управление в сфере образования:

- руководствоваться настоящим приказом в работе по обеспечению

функчионироваttия и развитию муниципaшьных мехаЕизмов управления качеством
образования;

- организовать по утвержденной Региональной программе работу
образовательных организачий республики, имеющих низкие образовательные

результаты.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра образования и наукиjеспублики Тыва Масленникову Н.А.

Министр

Ис|l.: Кырl ыс С Б. Ооржак ОС

С.М. Тамчай

,r'л
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Утвер;кдаю
истр образования
Республики Тыва

Тамчай С.М
202| г.

Региональная программа
l]овышения качества образования и поддержки школ с низкиDtи

образовательными результатами обучающихся и школ, функчионирующих в
ltеб;lагоприятtlых социальных условпях на 2021-2025 rоды

l.Паспорт Ilрограм}lы

У правление
контроль

ре€rлизации
п о a},IM ы
регионал ьная
координационная
группа по
поддержке школ с
низкими
результатами
обучения

исполнители
програl\4N,tы

l1

Название
программы

Республиканская программа перевода школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социаJIьных условиях (2021-2025 годы)

основания
разработки
Программы

д"ця - Госуларственн€ut программа Российской Фелерачии
<<Развитие образования> на 2018-2025 годы;
- Госуларственная программа Республики Тыва <<Развитие

образования и науки на 20l4-2025 годьп>

основные
разрабо,гчики

Министерство образования и науки Республики Тыва,
ГБУ <Институт оценки качества образования РТ>
Министерство образования и науки Республики Тыва.
ответственный координатор:
Масленникова Наталья Анатольевна, первый заместитель
министра образования и науки Республики Тыва
ответственные исполнители :

1. Кыргыс С.Б, директор ГБУ РТ <Инстиryт оценки качества
образования>,
2. Ооржак А-К.С, и.о ректора ГАОУ ДПО <Тувинский
институт развития образования и повышения квалификации>
соисполнители:
РЦППСМП <<Сайзырм>, ГБУ РТ <Республиканский центр
развития дополнителLного образованияlr,
ГБУ ДПО <Республиканский центр воспитания и
профилактики правонарушений>
Министерство образования и науки Республики Тыва,
ГБУ <Институт оценки качества образования РТ>,
ГАОУ ДПО <Тувинский институт рzIзвития образования и
повышения квалификации>,
РЦППСМП кСайзырал>,
ГБУ РТ <Республиканский центр развития дополнительного
образования>,
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ГБУ ДПО <Республиканский ценlр воспитания и
профилактики правонарушений>,
Муниципальные органы управления образования
Республики Тыва,
1lб общеобра:iовательных организаций Республики Тыва
(Приложение 2)
Повышение качества образовательных результатов в школах
Республики Тыва, показывающих низкие результаты
обучения и функчионирующих в сложных социальньIх

условиях
l.Создание условий для повыше}rия уровня квалификации
педагогических коллективов и управленческих кадров школ,
2.Повышение уровня и качества методического
сопровождения образовательной деятельности школ с
низкими результатами обучения.
3.Разработка и внедрение механизмов мониторинга

результативности прогрalмм перевода школ с низкими
результатами обучения в эффективный реllfiм
функционирования.
4.Разработка и апробация эффективных управленческих
решений.

L[ель программы

Задачи программы

Целевые
индикаторы
l lоказатеJIи

I1

- доля школ, в которых реЕrлизуется работа по
выявлению и ликвидации квалификационных и
образовательных дефицитов педагогов;

- доля школ, обеспеченных тьюторской (кураторской)
поддержкой в разработке и ре€rлизации школьных программ
по переходу в эффективный режим;

- доля школ от общего количества школ, участвующих
в речrлизации программы, в которых разработана и действует
система поддержки профессионатlьного роста педагогов;

- доля школ, реализующих школьные программы по
переходу в эффективный режим;

- количество школ, разработавших и осуществляющих
реryлярную коррекцию школьной программы повышениJI
качества образования на основе данных оценочЕьD(
процедур;

- количество школ, отражающих процесс реaцизации
Программы в открытых информационных источникЕIх, в том
числе на школьном сайте;

- доля муttиципЕrльных образовательных систем от
общего числа муниципirльных образований региона, в
которых созданы рабочие группы по поддержке и
координации работ по повышению качества образования, и в
которых разработаны и ре€циз).ются муниципдIьные планы
},Ie оп иятии по ооеспечению качества оь азования в школах
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с Еизкими результатами обучения и в школах,

функчионирующих в неблагоприятных социальных
условиях;

- доля школ от общего числа школ, достигших
положительной дин€lмики вовлечениrI обучающихся в
программы дополнительного образования;

- доля школ от общего числа школ, достигших
положительной динамики в участии в олимпиадах и
конкурсах разного }ровЕя (школьного, муницип€цьного,

регионального);
- количество школ от общего числа школ, участвующих

в ре€rлизации Программы, достигших положительной
динамики образовательнь]х результатов, обучающихся по
математике и русскому языку в соответствии с ШСОКО;

- доля школ от общего числа школ, )ластвующих в

ре€}лизации Программы, достигших положительной
динамики в результатах МА (ОГЭ) по математике и

русскому языку;
- доля школ от общего числа школ, r{аствующих в

ре€rлизации программы, достигших положительной
динамики в результатах ГИА (ЕГЭ) по математике и

русскому языку
2021 - 2025 годы

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств
республиканского бюджета Министерства образования и
науки Республики Тыва,, предусмотренные на исполнение
государственного заказа на предстоящий и последующие
годы.

Срок ре€шизации
ll ог a\l\Ib]
(>инансовое

обеспечение

PecvpcHoe
обеспечение

- кадровое: сформированы команды преподавателей по
реализации Программы;
- нормативно-правовое: разработаны муниципtцьные и
школьные программы по переходу в эффективный режим
функционирования;
- методическое: разработаны и реализованы рЕIзноуровневые
программы профессиончlльного роста педагогов, проведены
семинары и консультации по проблемам повышения качества
образования, созданы профессиональные сообщества
педагогов;

информачионное: размещение информации о лрограмме в
социЕLпьных сетях, на сайтах ГБУ РТ кИОКО РТ), ГАОУ
.Ц.ПО кТИРОиПК> и Министерства образования и науки
Республики Тыва;
- материмьно-техническое: обеспечение ноутбуками и
планшетами педагогов школ, участвующих в реаJIизации
п ы



Планируемые

результаты

2.Ха ра ктеристика проблемы

Согласно Государственной программе Республики Тыва кРазвитие
образования и науки на 2014-2025 годы), утвержденной постановлецием
l [рави,гельства Республики Тыва М б32 от 30.10.2013, основным приоритетом
гос},дарстаенной политики в сфере общего образования является обеспечение

равенства ,tоступа к качественному образованию, обновлеЕие его содержания и
,гехно;tогий (включая процесс социапизации) в соответствии с изменившимися
потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного и
экономического рaввития.

Сравнительный анмиз результатов сдачи единого государственною экзамена
выlI),скниками общеобразовательных организаций Республики Тыва за 2018,2019
I,оды сl]l1детельствует о качественном улучшении состояния общего образования в

республике в целом: увеличилось количество обучающихся, получивших
\,lакси]!rir-rьное количество баллов (90-100 баллов). В 2019 rолу 77 (4Yо от общего
числа участников ЕГЭ) человека из числа участников ЕГЭ набрали по результатам
)кза]!tенов 90-100 баллов: 40 человек по русскому языку, 4 по математике
(профильный уровень) (в том числе 1 стобалльник), 7 по обществознанию, 4 по
}iсторлlи, " по биологии, З по химии, 1 по информатике,2 по литературе (в том числе
l стобацльник), 14 по английскому языку. ([ля сравнения - в 2018 г. таких
выпускнIlков было 87 чел. - 50Z., в20|7 r, было 65 чел. - 3%).

Значительно увеличилось количество высокобалльников по обязательным
учебным предметам: по русскому языку - 48 Yо; по математике (профильныЙ
1,ровень) - 36 %;

Снизилось в 2 раза количество выпускников, не набравших минимtчIьное
коj-Iичсство баллов по обязательным учебным предметаI\4.

В ходе проведения аншIиза результатов государственной итоговой аттестации,
i\rониторинговых и диагностических исследований качества образования
Министерством образования и науки Республики Тыва ежегодно опредеJuIются
образовате-,lьные организации, показывающие низкие результаты экзаменов по
обяза"гельным учебным предметам (т. е. имеющие обучающихся, не Еабравших
\l1,1 ниl1 a]:IbHoe количество баллов).

В 2020 голу l47 (1Yо от общего числа участников ЕГЭ) человек из числа
},частников ЕГЭ набрали по результатам экзаменов 90-100 баллов: 83 человек по

-переход школ, участвующих в реализации Программы, в

режим эффективного функционирования и развития;
-повышение качества образования в школах, гаствующих в

реализации Программы;
-повышение уровня квалификации педагогиЕIеских и

управленческих кадров школ, повышение эффекгивности
профессиональной деятельности педагогов;
-создание системы методической помощи школам с низкими

результатами обучения и функuионируощим в сложных
социальных словиях
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русскому языку, б по математике (профильный уровень), 7 по обществознанию,22
IIо хиNlии. 14 по английскому языку, 5 по истории, 4 по информатике и ИКТ,4 по
-l tlTepaType, l по биологии, l ло географии. (!,ля сравнения - в 20 l 9 г. таких
выпускников было 77 чел. - 4О/о., в 2018 г. было 87 чел. - 50Z, в 2017 г. было 65 чел. -
3%), В том числе и 15 выпускников, которьlе сдали ЕГЭ на 100 баллов, максимЕчtьные

результаты выпускники получили по математике (l чел.), информатике (1 чел.),
литературе ( l чел.), русскому языку (7 чел.), обществознанию ( l чел.), химии (4 чел.).
llo сравtлснию с 2019 годом, количество выгryскников, получивших 100 баrrлов
выросJIо на l3 человек. Впервые появились стобалльники по информатике, химии,
обшествознан ию.

Успеваемость в 2020 году повысилась по сравнеItию с 2019 годом на l2Yо (с
75,7Оh ло 87,7%).

В tlелях повьlшения уровня подготовки выпускников к государственной
и,гоговой аттестации, качества обучения в республике с 20|6-20|7 уrебного года

рсализ},lотся ведомственные проекты <Успешный выпускник> (20|6-2017 уч.год -
r:tя 9. ll к.лассов), <Успешный ученик> (2017-2018 уч.год - для обучающихся 4,9,
1l K:taccoB>, <Эффективный учитель - успешный ученик> (участники проекта 20l8-
2019 у-ч.гола - учителя и обуrающиеся всех уровней образования). Проекты были
Itаправлеtlы на создание условий для полrIения качественного общего образования
в образовательных организациях со стабильно низкими результатами.

Основные эффекты от реаJIизации ведомственных регионЕlльных проектов:

l ) повышение качества образовательных достижений учащихся;
2) увеличение доли учащихся, полr{ивших аттестаты основного общего
образования с 93Yо до 95Yо;

3) увеличение доли учащихся l1 классов, получивших аттестаты среднего
общего образования с 96oh до 98О/о.

Резl,льтаты экзаменов, сдаваемых вылускниками на добровольной основе
исходя из личных предпочтений, свидетельствуют об иЕдивидуaшьных достижениях
учас,гников единого государственного экзамена и не моryт в полном объеме отражать
состояние республиканской системы общего образования, так как доля сдающих тот
и"rи лtной предмет в целом остается невысокой.

В 2020 году государственная итоговая ат,гестация выпускников (лалее - ГИА)
прове.,Iена в форлrате ЕГЭ для выпускников, планирующих поступление в ВУЗы.
Кtlллlчество учащихся 1l классов по республике, }п{аствующих в ГИД, по плану 2380,
фактически - 24З8. Количество )пrащихся 9 классов по ресгryблике, участвующих в
ГИА, по плану 5580, фактически - 0. Количество r{астЕиков диагностических работ
по предNrетам в l0 классах - 3088. Количество человеко-экзаменов по плану 2'7 460,
фактlлчески - 19695 на ЕГЭ и 9642 на диагностических работах в 10 классах. Всего
29зз1.

Атr,естаты о среднем общем образовании в этом году выданы Bcepr 100ОZ
выпчскникам l1(12) классов на основании итоговых годовых оценок. Проведены
ocHoBIloit и дополнительный периоды в июле-начале августа 2020 года.
Госл,дарс,t,венные выпускные экзамены (ГВЭ) отменены.

t ИА-9 аттестация в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ)
](.,lя Jlиц. оканчивающих обучение по программе основного общего образования по



решению Минпросвещения РФ и Рособрнадзора из-за пандемии CoVID-lg в этом
году отменена. Аттестаты за курс основной школы по_qг{или все выпускники 9-х
к_lассов по итогам текущей успеваемости.

[Ia ГИА- 1 1 было зарегистрировано в 2020 году на территории Республики Тыва
для участия в ЕГЭ было зарегистрировано 24З7 выпускников l1 (12) классов (эr,о все

' Ьыпускники, зарегистрированные на 1 февршrя 2020 г. в регионаJIьной базе данных).
Практически все выпускники приняли у{астие в ЕГЭ, за искJIючеЕием тех, кто решил
продолжить свое обучение не в вузе, а техЕикумах и колледжах, куда прием
проводился только на основании аттестаl,а о среднем общем образовании без
необходиrlости представления результатов ЕГЭ.

В 2020 году на территории Республики Тыва в ЕГЭ приrrимали участие 2919

участников экзаNlенов (в 2019 г. - 2914, в 20l8 г. - 24З6, в 20l7 г. - 246б чел.), в том
числе:

о 24З8 - выпускники 1 1 ( l2) классов текущего года (в т.ч. - 4 участника из других
регионов) (выпускники 1l классов - 2З70 в т.ч - 19 ЕГЭ с ОВЗ, выпускники 12

классов - 68);
о 60 - студенты образовательных организаций СПо года (в т.ч. - 1 участник из

другого региона);. 42l - выпускники (прошльж лет> (в т.ч. - 4 r{астника из других регионов).
На ГИА-9 было зарегистрировано 5580 r{ащихся. По результатам

успеваемости решениями lrедагогических советов школ всем выпускникам 9 класса
были выданы аттестаты за курс основного общего образования по итогам.

В связи с форс-мажорными обстоятельствами (панлемия t.tовой коронавирусной
инфекrllrи Covid-l9) и новыми нормативными актами, принятыми федермьным
руководством по проведению ГИА, произошло снижение показателей.

Нарялу со школами, демонстрирующими высокое качество обучения, в

республике существуIот школы, которые показывают низкие образовательные
результаты. Оценка образовательных результатов производится по совокупнос,l,и
оценочных процедур (ЕГЭ по математике и русскому языку, ОГЭ и ВПР).

На повышение профессиональной компетентности педагогов направлены:

- персонификация процесса повышения квалификации фазработка
индивидуzцьных образовательных маршрутов ца основе диагностики
профессиональных дефицитов педагогов);

- совершенствование процедуры проведения аттестации педагогических
работников с использованием модели, содержащей вопросы и задания
единого государственного экзамена по предмету;
В качестве механизма решения обозначенных проблем должна выступить

реализация проекта по rrереводу школ с низкими результатами об1..rения и школ,
фу,нкчионирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим
фl,нкuионирования, разработанная на период ре€rлизации с 202 l по 2025 rr.

К,tttочевые направления поддержки разработаны на основе анaLIIиза
образовательной деятельности школ с низкими результатами об}^{ения и школ,
функчионирlтощих в неблагоприятных соци€lльных условиях.

,r...,



3.Цели п задачи программы

Щель проекта: Повышение качества образовательных результатов
обучаtощихся в школах Ресгryблики Тыва, показывающих низкие результаты
обучения и функчионирующих в сложных социальных условиях

Задачи проекта:
l.Обеспечение повышения уровня квалификации педагогических и

тIl paвJcl] ческих кадров. Повышение уровня квмификации педагогических и

},Ilpa l]леl t ческих кадров школ, повышение эффективности профессиональной
,-tеятеJь}lос,ги педагогов.

2.Разработка и внедрение эффективных механизмов методической помощи
школам с низкими результатами обуrения. Создание системы методической помощи
школа]\,l с низкими результатами обlчения и функционирующим в сложЕых
социаJtьных условиях

3.Разработка и внедрение механизмов мониторинга результативности
проI,раNrм перевода школ с низкими результатами обуrения в эффективный режим
функчиоrrирования. Повышение качества образования в школах, участвующих в

реализации проекта.
4.Разработка и апробация эффекгивных управленческих решений. Переход

Lпко.rl, \,частвуlощих в реаJrизации проекта, в режим эффективного функционирования
ll разв1,I l ltя.

-l.о;ппдаемые результаты и показатели

Региональная программа повышениrI качества образования в школах с низкими
образовательными результатами обучающихся реаJIизуется с 202l r. по 2025 г.

I l:tlrrIettoBarl lle пока]а l,е,lя

- доля школ. в которьrх

реа_ lиз\,ется работа по вьцвлению
lt _ ItlKBtl:laIlиIl кваrи(lикачионньгх
tr образсrвательных лефичитов
пс,]агого|]:

] - rо:rя шко;r_ обеспеченных

] тыtlторской (кураторской)
i полер;ккой в разработке и

реаLlизаци и школьньж программ
по переход\, в эффективный
реrliи}l;

- Jо-,Iя шко,l. ремизующих
шко.]ьные программы по
перс\оl\ в эффекl ивный режим:
- к(),lll чес l t]o IIlKO,1_

разработавших и

Пернод, rодТип
показателя

Базовое
значенlле 202| 2022 202з 2021

!ополни
те;tьный

9% 10 55 67 8l 100

основнои
9% 40 55 67 8l l00

.Щопоrши

тельный
9% 46 oz 78 94 1lб

!ополни
тельный

9 ]6 6? 78 94 1lб
ос) lllccl l],1яющtlх _lя н ю

I I

I zozs

I

I

l



коррекц}Iю шко-,lьной
програ}lмы Ilовышения качества
образования на основе данных
оценочItых процедур;

- кO.цичество школ, отражающих
процссс реализации Программы
в открытых информационных
ltс,гOtlн иках. в том числе на
tлкольном сайте:

основнои 9 16 62 78 94 116

.Щополни
тельный

15% 100 100 l00 l00 l00

65% 65 70 75 80 85

.Щополни

тельный
40% 40

50 55 60

основнои 40 о/о .+0 )) 67 8l l00

,Щополни

тельный
45%

45 48

52 55 58

- до-lя му}IиLlипальных
образовательных систем от
общего чис.,lа мyниципмьных
ооразоваIIип региона, в которых
со ].,taн t l рабочие гр},ппы по
полерiкке ll координации работ
по повышению качества
образования, и в которых
разработаны и реализуются
}l\,ниципчпыlые п,,Iаны

кilчества образования в школах с
низк!i!lи рсзультатами обучения
и в школах. функционируюших
в неблагоприятных социalльньrх

} с--lовltях;

1 - .1о_,Iя шко.,r от общего числа
llIKOji. jlостигших
по:rо;к1.1те,l ьной динilмик}l
аоа.lеtIения обучающихся в

i-
] програмllы _1ополнительного
lоб разо ван rlя:

- ,:lо,]я школ от общего числа
шко_ц. .1остигших
по,:rо;tительной динtlмики в

),частии в оj,Iимпиадах и
конк),рсах разного уровня
(шко,,lьного. м)ъиципмьного,
рс-гиона;l ьного):

- -]о-ля ulкo-,I от обшего
ко..Iлlчества шкоjl. \,частвующих
в peat.,l }lза I tl.t t| проекта. в которых
разработаllа и действует система
полер)t(ки профессlлонмьного
роста педагогов;

- ко-l]лt]ес,гво шко.,r от общего
колl{чества tllкол. },частвующих
в реil.,lизации проекта,
.,tостIIгLIIих положительной
.,1Il Hit\t иK1.1 образовательных
рез),льтатов обучающихся по
ма,гематике и русскому языку в
соответствии с школьной

I

I

I

I

Дополни 
|тельньш 
|

I

l

I

I

.,I

I



системой оценки качества
образования (да,,lее - ШСОКО);

- доля школ от общего
количества школ, участвующих
в реaIлизации проекта,
достигших положительной
динамики в результатах ОГЭ по
rtатематике и русскому языку

з4% 44 5-+ 64 74 8.+

- до,,lя шкоJl. от общего
ко-цлtчества школ. ччаствующих
в реапизации проекта,
достигших положительной
динамикй в результатах ЕГЭ по
]\tатематике (базовьй уровень) и

русскому языку

fiополни
тельный

11о/л Jr. 42
52 62 72

К.lrочевые prlcKIl п Bof }to;ýHocTIl

5.Ресурсное обеспечение
Основными кадровыми ресурсами для обеспечения реализации Программы

являются:
- педагогические кадры школ - партнеров, rlреждений дополЕительного и

среднего профессионального образования;
- педагоги - лидеры профессион€шьных сообществ и методических

объединений.
Финансовые и материально-технические ресурсы. Финансирование

Программы обеспечивается за счет средств республиканского бюджета
Министерства образования и науки Республики Тыва, предусмотренные на
исполliение государственного заказа на предстоящий и последующие годы.
Реализация меролриятий Программы также предполагает финансовую поддержку

Мероприятrrя по предупре,/.iденltю рпска/
реалrlзациlI возttоrкностIl

l'tt с titl
l недостижение качественного

резу-,lь],ата в связи с мrlлым сроком
выполнения проекта.

формировать систему мероприятий, обеспечиваlощlл<
преемственность
в деятельности субъектов системы образования

республики
Нехватка кадровьгх и материально-
технических ресурсов для
достижения качествеЕного

результата.

2 формировать систему подготовки и переподготовки
кадров, изыскать
мьтернативные источники финансирования.

разработать и внедрить эффективные ]\lеханиз}rы
социi}льно экономической помощи и поддержки
территорий республики, Еаходящихся
в сложной социально-экономической ситуации

I ll
I

I

I

I

До'опп" 
Iтельныи 
|

I

I

-]Yр Н alr lre troBa ll rl е рrrска/возлrо:*tности

З | Отсl,тствие возможностей в
I

| 
муничипалитетах республики к

| изменению социальнои ситуации.
I

I

I



школ с низкими образовательными результатами обучающихся по разработке и

реализации программ повышения качества образования за счет привлеченшI средств
фелеральных, республиканских и муниципaлJIьЕьrх программ.

Муниципальным органам управления образования Республики Тыва
рекомендуется осуществить следующие мероприятия:

- создать в муниципалитете рабочую группу по поддержке и координации работ
по повышению качества образования школ с низкими образовательными
результатами обучающихся;

- разработать муниципальную программу повышениrr качества образования,
адресные программы для школ с низкими образовательными организациями по
обеспечению качества образования в школах с низкими образовательными
результатами обучающихся;

- формировать муниципальные задания школам, rIастникам Программы, и

учреждениJIм дополнительного образования, необходимым для ремизации
школьных программ повышеншI качества образования и отвечающих особенностям
их контингента: внеурочпой деятельности, дополнительного образования, групп
продленного дня, привлечения специаJ,Iистов - социЕulьных педагогов, дефектологов,
логопедов, психологов.

- включить в показатели для распределения стимулирующих выплат показатели
эффективности работы директоров школ с неуспевающими обучаюцимися,
характеризующие результативность методического, кадрового обеспечения;

- предусмотреть финансовую и социальную поддержку молодьIх специ€шистов;
- ре€l,чизовать в рамках муниципапьных программ адресные меры по доведению

материiulьно - технической базы школ с низкими образовательными результатами
обучаIощихся до уровня не Еиже среднего по муницип,шьному образоваItию;

В качестве внебюджетных источников финансирования мероприятий
Программы моryт выступать средства спонсоров и социЕuIьных партнеров школ.



(r.Y ll ра B.ltcIl l,tc и l(0ltl ptl.llt, pe:lJtIr]allиtl Ilp()l pilпrNll>l

Уllравление и контроль реаJlи:JаIlии I Iроl,раммы осуIцествляеl,:
- Мигtистерство образования и науки Республики'Iыва;
- ГАОУ [ПО <'Гувинский институт развития образования и повышения квaшификации>;
- ГБУ <Институт оценки качества образования>> РТ;
- ГБУ РЦПМСС <Сайзырал> Республиканский цеttтр психолого-медико-социа,,lыlого сопровождения Республики Тыва;
- муниципальные органы управления образоваt-tия Республики Тыва.

Органы управления муниципальных образовательных систем осуществляют разработку, реЕIлизацию и контроль за
исполнением муниципальных программ повышения качества образования или муниципаJIьного мер по обеспечению качества
образования в школах с низкими образовательными обучающихся.

Л,
Роль в региональном

проекIе
{)и() .Що.lrжносr,ь

Нспосредственный
руковод]lтель

'}аlrяl,осr,ь в
tIроекге (7о)

l Руководитель
республиканского
проекта

Масленникова Н.А первый заместитель министра
образования и науки Республики Тыва

Тамчай С.М l0()

2 Ооржак А-К.С ректор ГАОУ ДПО <Тувинский
инститг рaввития образования и
повышения квалификации>

Тамчай С.М l00

l .Общие организационные мероприятия по региональному проекту

l Администратор
республиканского
проекта

Оорх<ак А-К.С реюор ГАОУ ДПО кТувинский
институг развития образования и
повышения квалификации>

Тамчай С.М l00

,) Соисполнитель проекта Кыргыс С.Б. директор ГБУ <Институт
качества образования> РТ

()Ilенки Тамчай С.М l00

] Соисполнитель проекта Монгчш А.З. директор ГБУ РЦПМСС кСайзырал>
Республиканский центрпсихолого-
медико-социalльного сопровождения
Республики Тыва

Тамчай С.М l00

4 СоисIIолни,гель проекта Ефимова Т.В. дирекl,ор l'БОУ Л( ) РТ
кРеспубли Kal tский цсll,t,р развития
допоJIlIи,l cJlыlot,o образоваrrия>

Тамчай С.М. l00

Алминистратор
республиканского
проекта



м рия,гия OK1,1

l. Обеспечение opI,aIl иза llи<rlt lttlй и ма,I,сриаJIьно-,l схllической ltодлсржки шкоJl с llизкими резуJl b,I,a,I,aM и
об l|еllия и lll Kojl, ll кllи о ll и ItrIrltlx lt неб.ll:t l,tlll иятных социалы|ых сJlовиrlх

|.4.

Nlr с OTBeтcтBeH н ые

I l Создание рабочей группы, коорllинирующей рабо,гу по поддержке
школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных соци€Lпьных условиях

Январь Минобрнауки РТ,
ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>>,
ГБУ (ИоКо РТ>

1.2, Проведение мониторинга, направленного на: выявление школ с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социмьных условиях; определение динамики
показателей качества образования в данных школах

Феврмь I'IjY <И()К() I)'l))

l .з, Организация консул ьтационно-методического обеспечения

разработки и реализации программ/планов (<дорожных карт>) по
повышению качества образования в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в

неблагоприятных социаJIьных условиях

Март ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>,
ГБУ (иоко РТ)

Общественная экспертиза программ/планов (<дорожных карт>) по
повышению качества образования в школах, работающих в

сложных социаJIьных условиях и показывающих низкие
образовател ьные результаты

Апрель ГАОУ ДПО кТИРОиПК>,
ГБУ КИОКО РТ>

Отчет руководителей школ 1,1o ремизации программ/планов
(<дорожных карт>) по повышению качества образования в
школах, работающих в сложных социаJIьных условиях и
показывающих низкие образовательные результаты

Апрель, ноябрь Управления образованием
муницип€шьных
образований

1.5

7. I1.1irtl r р:rфlлк (<</Itllltlиttt:trl KilJ),I,il))) ll() l)e:l.iI Il,til lI rr и П;ltlt 1ritмrrы

П;l:tн - r,рафIlк (<lttlроrritlая карта>)
Ilo повышеник) качесl,ва образ<lвания в шкоJrах с низкими резулы,а,гами обучения и mкoJlax,

фуlrкчионируl0lll1lх в неб;lаl"оп рияt,li ых социаJlьIt1,1х усJIоl]иях на 21l2l -2025 п.

--г



Il lll к (). t, 4)vlllilllloll lll)\,l()lll]tx I} tIсб. t:l l ()lIPиrI,1,tI Lr х c()ll llJtl,Hы\ll
1.6.

1.7

Дн кеr,ирtltзаttие пe,]litl t)l и ческих коллск,l,и вов шкоjl с tl и,Jки N,lи

резуJIьтаl,ами обу.lglr,,r, и lllKoJl, функrlионируюlllих t]

неблагоприятных соLtиaLпьн ых условиях для формирования
исковых профилеЙ lllкол (РПШ)

Работ,а рисковых профиJlей школ ()б щсоб разо Ba,l,e.J l ы] ы с.

чебного года () гани,]ации

Ma1-1,1,, окr,ябрь
c.,l () l} Ii,l х

У ll 1,1авлен ия образован ием
мун и rlи пальны х
образованиЙ

Сентябрь1.8. Анализ результатов ГИА и разработка методических рекомендаций
для педагогов по подготовке учащихся к ГИА

ГАОУ ЛПО <ТИРОиПК>,
ГБУ (Иоко РТ>

Проведение практико-ориентированных (обучающих) семинаров
для руководителей и педагогов школ, работающих в сложных
социаJlьных условиях и показывающих низкие образовательные

результаты, на базе школ) с высокими результатами обучения

В течение
учебного года

1.9. l'A( )У /{l l() <'I'ИI)()иl II(>

Обобщение и распространение опыта работы педагогов школ с
высокими результатами обучения

В течение
учебного года

1.10. ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>

В течение
учебного года
по отдельному
графику

1.11. Посещение уроков педагогов школ с низкими результатами
обучения и школ, функшионирующих в неблагоприятных
социальных условиях

ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>

В течение

учебного года
1.12. Консультации для педагогов, учащихся по отдельным вопросам

при подготовке к ОГЭ
l'БУ (И()К() I''I))

В течение

учебного года
з1.1 Консультации по вопросам развития муницип€rльными и

школьными координаторами

В течение

учебного года
1.14. Рабочие группы, семинары, по запросам школ с обсуждением

проблем и опыта реализации школьных программ перехода в
эффективный режим работы

ГАОУ ДПО <'I'ИРОиПК>

В течение
учебного года

1.15. Обеспечение KoIlcyJl ьl,ационно-меl,одического сопровождения
пелагогических работников школ с I]изкими результатами

ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>

l

I],t,с,.tеttие

ГБУ (Иоко РТ)



l. l6.

1.11,

обу,lеllия и lllк()л, фуrlкчиоllи1-1уlощих в неб,ltаt,оttриятllых
c()Itllll. l],ll1,1\ \ с-I]()в1.1ях

Создание ус;lовий для своевременного освоения лоttо.ltн иt,е,it ьной
профессиона;lьной программы повышения квалификации и

профессиональной переподготовки (ДПП ПК и ПП) руководящих и
педагогических работников школ
Учас,гие lIелаI,оI,ов шкоJl с ни,]кими резуJIьта,l,ами обучения и

школ, фуrrкционирующих в неблагоприятных социаlыlых
условиях, в адресных метолических мероприятиях на
м l"lиципалыlом и егио н аJIыlом Ol]I Irl х

В,I,еченис
учебного гола

ГАОУ iU IO <ТИРОиIIК>

В течение

учебноt,о t,ода
Управления образованием
муни цип ал ьных
образованиЙ

взаимодейсr,вие
в T,ctIcI I tlc

учебного года

1.18. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества школ с
низкими результатами обуче}Iия и школ, функционирующих в

неблагоприятных социаJIьных условиях, в школах с высокими
результатами обучения

Управления образованием
муни цип€rльных
образован ий

Посещение и анализ открытых уроков в школах В течение
учебного года

1.19. ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>

В течение

учебного года
по плану

работы ТГ
школ

1.20. Работа учителей школ с низкими результатами обучения и школ,

функчионирующих в неблагоприятных социальных условиях, в
школе с высокими результатами обучения в творческих группах по
внедрению Икт

ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>

В течение

учебного года
по плану
работы школ

1.21, Участие педагогов в заседаниях районных методических
объединениях

Управления образованием
муниципаJIьных
образований

В течение

учебного года
по плану

работы школ

1.22 Организация и проведение тематических совещаний с

руководящими работниками по вопросам разработки
индивидуальных программ развития педагогов по вопросам

управления качеством образования в Оо, разработке программ
повышеIlия качества образования ОО по вопросам государственно-

ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>,
Управления образованием
муниципальных
образованиЙ

I



обlцсственного yl l равлеl lия по BoIlpocaм эффекти BHoii орган изации
п ро(lориентацион ной работы

Организация KoHcy.jl ьтативно - меl,одического обеслечения по
психолого-медико-педагогическому соIlровожлению летей и семей
шкоJI с низкими результатами обучения и школ,

lIlillи()IIи ющих в неблагоп ИЯТНЫХ СОЦИЫIЬНЫХ сJI()виях

3. Обесllс.lение trcиxoJlo1,tr-1lella1,o!,ичecKo1,o соп вождеltшя об чаlоtulлхся Il их семеи
|.2з. В течение

учебного года
ГБУ РЦПМСС
<Сайзырал>>

|.24. Организация консультативно - методического обеспечения по

разработке индивиду€rльных маршрутов обучающихся,
обеспечивающих успешность достижения положительных
образовательных результатов

Март,
составление
методических
рекомендаций;
дzrлее _ в
течение

учебного года

ГБУ РЦГIМСС
<Сайзырал>,
Управления образованием
муниципальных
образований,
Общеобразовательные
организации

|.25. Совершенствование и развитие внутришкольных систем оценки
качества образования, ориентированных на выявление
индивидуального прогресса учащихся и использование данных
оценки для улучшения преподавания учебных предметов

в течение

учебного года
Общеобразовательные
организации

1.26, Проведение семинаров с руководящими и педагогическими

работниками школ, работающих в сложных социшIьных условиях
и показывающих низкие образовательные результаты, по вопросам
воспитания, взаимодействия шкоJlы с родителями, социо-
культурными организациями

Март
Октябрь
Февраль

ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>,
Управления образованием
муни ципальных
образований

1.27. Оказание методической помощи в совершенствовании программ
воспитательной работы

январь,
август-
сентябрь

ГАОУ ДПО <ТИРОиПК>

г--l
I



l.]tj. CclBeptlteltc I воваliие про(ltл.ltактtл.tеской рабtl,t,ы с учащимися
(I,руппы l)l1cKa) и неблагоlltrлуч ными семьями

l Iровелсrt lrc районного лек,I,ория <I)сlдитсл ьс ки й всеобуч> д;tя

родителей школ с низкими результатами обучения и школ,

у llкllи() ll1.1l]v к)lIlих I] н e()J la I
,() 

l lprl я l llb]X C()l lllilJlLIILlX сJI() I] иях
Анализ результатов мониl,оринга удовлеl,воренносr,и родиr,е.ltей
качеством lIредоставляем ых образователыlых услуг школами с
низкими результатами обучения и школами. функчионирующими

I],i,etlcIIl]c

учебнсlt,о t,ода

Ноябрь
Ноябрь

YпpaB_rlcl t ия образоваll lleM
мун и ци пал ьных
tlбllа,зtl tllt tt t t ii
Управления образованием
муниципzrльных

sq!9зован и и

Управ.rtения образованисм
муници п€rльных
образований

1.30.

в неблаl,оI t иriт,lIых социаJl LIlых сJlо}]ия х
4. Сокращепие ра}рыва в ре}ультатах обучепности меяцу общеобразоватеJlьными организациями с наибtr;lее

выс()кими и llallбo;Icc lllrзкrrми об азоBaTeJl1,1lыми c,t льтатами
l.зl. Участие во Всероссийских проверочных работах по учебным

предметам
В течение

учебного года
Управления образованием
муниципirльных
образованиЙ

1.з2. Организация и проведение в 9-х, l 1-х классах диагностического
замера по матери€rлам и в форме ОГЭ и ЕГЭ по математике и

русскому языку

В течение
учебного года

Улравления образованием
муници п€rльных
образований

l.з3. Анализ результатов по итогам диагностического замера по
матери€rлам и в форме ОГЭ и ЕГЭ. Выявление обучающихся с
низкими результатами, с целью индивидуz}льного планирования
ПОДГОТОВКИ К ГИА

В течение

учебного года

Анализ результатов окончания учебной четверти, полугодия,

учебного года, с целью принятия управленческих решений на
муницип€rльном уровне

по окончании

уч. че,I,верти
1.з4. Управления образованием

муницип€rльных
образованиЙ

Проведение совещаний с руководителями и их заместителями по

учебно-воспитательной работе по вопросам повышения качества
образовательных результатов

В течение

учебного года
1.35. Управления образован ием

муницип€lльных
образований

Провеllение муницип€rльных методических объединений по
вопросу <Работа учителя со слабоуспевак)щими обучающимися
при освоении основной образовательной программы (ооп)>

Mapr,,
Я tt Ba1-1ь

l.з6. Управлсния образованием
муни ципаJIьных
образований.

I.29.

ГБУ (ИоКо РТ))



l.з7. I'Iроведеtlие еди ны х ме,годи ческих,lней лля уч ите-пей

('tlзлаttие системы калровой поll.rlсI),дки: организаI{ия
наставничества из числа педагог,ов Рмо

Изучение деятельности ОО, рабоr,акlщих ts сложных социальных
усJlовиях и показывающих низкие <rбразовательные результаты, по
вопросам: повышение качества успеваемости в выпускных классах;
осуществление контроля за уровнем преподавания учебных
предметов, по которым обучающиеся показали низкие результаты
при сдаче ГИА (на основе справок из планов внутришкольного
кон ; система подготовки к ГИА в ОО

tlоябрь, январь, Управления образованием
rla1-1,t,. ма й муlJиtlиIlальllых

образован и й

В r,счение

учебного года
Уltрав.llеtлия образ<rвалlием
муниципальных
об азовании
I'IjY (ИОКО I''l'))

l.з8

В течение

учебного года
l.з9.

1.40. Учредительный контроль <Качество и эффективность работы по
повышению предметного образования и подготовки уч-ся 9,1 1

классов к ГИА по программам основного общего и среднего
обrцего об азования))

В течение

учебного года
Управления образованием
муниципальных
образований.



8.Перечен ь общеобразовательных организаций с низкими образовательныпrи
результатами Республики Тыва

Фелеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
(письмо от 30 марта 2020 r. Ns 01-12l/l3-0l) по итогам комплексного анализа

результатов оценочных мероприятий составлен всероссийский список
общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами.

В список Республики Тыва входят l lб общеобразовательных организаций с
низкими образовательными результатами (см.таблица)

г. Кызыл

МБоУ СоШ J\! 14 г. Кызыл
МБоУ "Лицей Ns l6" г. Кызыл

r . AK-floBl,paK МБОУ СОШ Nэl г. Ак-.Щов ак]

Барун-
хеrtчикский
KorK\,\,Il

МБОУ СОШ Л!2 г. Ак-Щов ак

МАоУ СоШ с. Аксы-Ба "lык
МБоУ СоШ с.Ба ык

i МБоУ СоШ с.Бижиктиг-Хая

4

л9
Myll ици палитет иlлlено ние общеобразовате".rьн ых ор

l

зацlлйназвание на ва

МБоУ СоШ Ns 2 г. Кызыл
МБоУ соШхЪ 3 г. Кызыл
МБоУ СоШ Ns 8 г. Кызыл

МАоУ Ка а-Хольская СоШ с. Ка а-Холь
МБОУ "Тээлинскм СОШ им. В. Б. Кара-Сала"
МКООУ СШИ с, Шуй
МБоУ,}l92 с.Кызыл-Ма.rкаrrык

i !з1,1r-
хемчикскlrй
кожуун

МБОУ СОШ с. Эрги_Барлык
МБоУ СоШ с.Аянгаты
МБОУ СОШ с.!он-Терезин
МБоУ СоШ c.XoH.le,teH
МБоУ СоШ Nsl г. ЧаJана
МБоУ СоШ ЛЪ2 г. Чадана
МБоУ Сош Ng3 г. Чадана
МБоУ СоШ ЛЬ4 г. Чадана
МБОУ Чыраа-Бажынскм СОШ
МБоУ Ба;кын-Алаакс кая СоШ
МБоУ Баян-Талинская СоШ
МБоУ Теве-Хаинская СоШ
МБОУ Хайыраканская СОШ
МБоУ сош с.Шеми

I

l ] МБОУ СОШ Nэ3 г. Ак-.Д,овурак l

3 |Бай-Тайгинский | МБОУ "Тээлинскм В(С)ОШ " с. Тээли l

| | кожуун ] МБОУ Хемчикская СОШ с. Хемчик l

l l МБОУ Кызыл-!агская СОШ имени Х.А. Анчимаа l

l l I MBOV СОШ имени Н.С Конгара с. Бай-Тал l

МБоУ СоШ с.Шекпээр



МБоУ Ийменская СоШ

6
МБОУ Чыргакrtнская СОШ

каа-хемскrrй
ко;к} },н

МБОУ В(С)ОШ с. Сарыг-Сеп
МБОУ СОШ Nч 2 с. Сарыг-Сеп
МБОУ СОШ с. Суг-Бажы
МБОУ СОШ с. Бурен-Хем
МБОУ СОШ с. Бояровка
МБОУ СОШ с, flерзиг-Аксы
МБоУ СоШ с. Кок-Хаак
МБОУ СОШ с.Кlrr.l1сLlг
МБоУ СоШ с. И.lьинка
МБОУ СОШ с. Бурен-Бай-Хаак
МБоУ ооШ с. Усть-Ужеп
МБОУ СОШ С. СИЗИМ

1 Кызылский
кожуун

МБОУ Кок-ТейскаяО(С)ОШ
мБоу Шалrба"rыгская Сош
МБоУ Усть-Элегестинская СоШ
МБОУ Ээрбекская СОШ
МБОУ Терлиг-Хаинскм СОШ
МБОУ Кара-Хаакская СОШ
МБоУ Сош Ns 2 пm.Каа-Хелr

8 Монгl,н-
'I'айгинский

ltoxtyyH

МБОУ СОШ Ns1 ce.ra Мl,гl,р-Аксы
МБОУ СОШ J\Ъ2 ce;ra Мугур-Аксы
МБОУ Моген-Буренская СОШ

Овlорский
коrк\,\.н

МБОУ Солчурская СОШ
МБоУ Саг-rынская СоШ
МБОУ flус-flагская СОШ
МБОУ Ак-Чыраанская СОШ

ГIrlй-Хемский
кожуун

МБОУ О(С)ОШ г. Тl,рана
МБОУ СОШ Nч2 г. Турана
МБОУАржаанская СОШ
МБОУ Сесерлигская СОШ
МБоУСr,шинская СоШ
МБОУ Тарлагская СОШ
МБоУ Хадынская COllI
MljOY Хr,тlrнская ооШ
МБоУ IЛиви"rигская ооШ

ll Сl,г-Хоrьский
кож},),н

МБОУ Суг-Аксынская СОШ
МБОУ Алдан-Маадырская СОШ
МБОУ Кара-Чыраанская СОШ
мБоу БоЕl-Тайгинская СОШ
МБОУ Ак-!ашская СОШ
МБОУ Хор_Тайгинская СОШ
МБоУ Кызыл-Тайгинская СоШ

l] Тандынский
кожуун

МБоУ СоШ с. Бай-Хаак
МБоУ Сош с. Межегей
МБоУ сош с. Балгазын
МБоУ СОШ с. Успснttа

9

l0

I

I

I



МБОУ COtlI с. Сосновка

lб

l8

20

МБОУ СОШ с. Владилtировка
МБоУ СоШI с. Кочетово
МБОУ СОШ с. Кызы.r-Арыг

lз Тере-Хольский
кожуун МБОУ СОШ с.Кунryртуг

МБОУ Берт-Щагская СОШ
МБоУ о-Шынаанская СоШ

l-+ тес-хемский
кожуун

МБоУ У-Шынаанская СоШ
МБОУ Тоора-Хем СОШ
МБОУ Адыр-Кежигская СОШ
МБоУ Ил'rская COLII

15 Тоджинский
кож),),н

МБОУ Ырбанская СОШ
МБОУ СОШ Nчl г.Шагонар
МБОУ СОШ Nч2 г.Шагонар
МБОУ "Гилlназия" г. Шагонар
МБОУ СОШ с.Хайыраканский
МБОУ СОШ с.Торга,rыгский
МБОУ СОШ с.Арыг-Узюнский
МБоУ СоШ с.Чаатинский
МБоУ СоШ с.Иштии-Хем
МБОУ СОШ с.Арыскан
МБоУ СоШ с.Эйлиг-Хемский

У.rуг-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ с. Кок-Чыраанскил"t
МБОУ СОШ с.Ак-[1,рl,г11 чаа-хольский

кож),\,н МБОУ СОШ с.Бl,л1 н-Терек
МБОУ СОШ с.Элегест им.Бавун-оола У.А.
МБоУ Сош с.Сайлыг
МБоУ Ак-Та,-Iьская СоШ
МБоУ Чал-Кежикская СоШ

чеди-хольский
кож)ун

МБоУ СоШ с.Ховч-Аксы
19 Эрзинский

кожу},н
МБОУ СОШ с. Нарын

ГБОУ "РООND(LIIИ им. Р. !. Кенленбиля"
ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпусl|

Республиканские
учреждения

ГБоУ АШИ РТ с,Ийи-та,r
I]СЕГо: lIб оо

I

I

I


