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Отчет о выполнении  

государственного задания за 2018 год 

 

I. Наименование государственной услуги:  Оценка качества 

образования 

1. Показатели, характеризующие содержание услуги     

Предоставление информации о порядке проведения ГИА  

Количество заявителей, охваченных государственной услугой по плану 

7800, фактически – 8362. 

Предоставление информации из баз данных участников ГИА  

Количество заявителей, охваченных государственной услугой по плану 

7800, фактически – 8686. 

Предоставление информации о результатах ГИА 

Количество заявителей, охваченных государственной услугой по плану 

7800, фактически – 8686. 

 

1. Наименование работы: Организация и проведение  

государственной итоговой аттестации физических лиц, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или 

среднего общего образования 

Показатели, характеризующие содержание работы     

Количество образовательных организаций по республике, 

участвующих в ГИА, по плану 163, фактически – 163.  

Количество учащихся 11 классов по республике, участвующих в ГИА, 

по плану 1948, фактически – 1948 (10 выпускников 11 классов не допущены 

к ГИА решениями педагогических советов). 

Общее количество участников ГИА по плану 7800, фактически – 8362. 

Количество человеко-экзаменов по плану 23400, фактически -  37326.  

Выполнено. Государственная итоговая аттестация выпускников (далее 

– ГИА) в республике завершена, в сентябре прошел дополнительный период 

для выпускников, не прошедших ГИА в основной период 2018 года.  

На ГИА было задействовано 27 пунктов проведения экзаменов (далее - 

ППЭ), в том числе для обучающихся в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, открыт новый пункт на базе ГБОУ 

«Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус». 

Применялась технология печати контрольно-измерительных материалов в 

аудитории перед экзаменом, 100% онлайн-наблюдение, подавители сигналов 

сотовой связи и металлоискатели.  



В 2018 году финансовое обеспечение ГИА из республиканского 

бюджета составило 28 875 тыс. руб., из них на видеонаблюдение 20 200 тыс. 

руб.  

Для контроля над ходом проведения ГИА в республике находились два 

федеральных эксперта из Рособрнадзора, также 4 федеральных 

общественных наблюдателя из Красноярского края. На базе ГБУ «ИОКО РТ» 

работал Ситуационно-информационный центр для выявления и 

предупреждения нарушений (30 рабочих мест). В качестве общественных 

наблюдателей из числа гражданской общественности, студентов ТывГУ, 

работников подведомственных учреждений министерства было 

аккредитовано 360 чел., из них 49 чел. в качестве онлайн-наблюдателей.  

 Транспортировка детей к местам сдачи экзаменов проходила 

организованно с соблюдением Правил перевозки детей. На всех ППЭ 

дежурили сотрудники правоохранительных органов, медицинские 

работники, психологи. Все министерства и ведомства РТ в полном объеме 

выполнили свои обязанности в соответствии с Распоряжением Правительства 

РТ № 48 от 9 февраля 2018 г. «О мерах по организованному проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

организаций Республики Тыва в 2018 году». Происшествий во время 

основного периода ГИА-2018 не зафиксировано.  

 На ГИА-11 было зарегистрировано: 3016 чел., в том числе 

выпускников дневных школ – 1933 (из них - 43 обучающихся центров 

образования «Аныяк» (23), г. Ак-Довурак (20)), вечерних школ и ИК – 175, 

обучающихся СПО – 100 и выпускников предыдущих лет – 752 человека. В 

основном периоде с 26 мая по 2 июля в государственной итоговой аттестации 

в 2018 году (ЕГЭ и ГВЭ) принимали участие 2436 человек (в 2017г. 2466 

чел.).  

   На ГИА-9 было зарегистрировано 5646 (в 2017 г. – 4439 чел.) 

учащихся. По результатам успеваемости решениями педагогических советов 

школ к выпускным экзаменам за курс основного общего образования 

допущено 5607 учащихся (39 человек оставлены на повторное обучение). 

5102 человек сдавали ОГЭ, в том числе 4795 выпускников 9 классов 

общеобразовательных организаций, 19 человек - обучающихся Кызылского 

транспортного техникума, 288 человек - из числа выпускников школ, не 

завершивших обучение в предыдущие годы. 14 человек с ограниченными 

возможностями здоровья сдавали ОГЭ в особых условиях, 467 сдавали 

государственный выпускной экзамен и для 24 человек был организован ГВЭ 

на дому. 

 



2. Наименование работы: Организация и проведение  

независимой оценки качества образования («Я сдам ОГЭ, ЕГЭ», 

Всероссийские проверочные работы, Национальные исследования 

качества образования) 

Показатели, характеризующие содержание работы     

Количество обучающихся, участвующих в диагностических работах в  

рамках федерального проекта «Я сдам ЕГЭ, ОГЭ» по плану 7500, 

фактически – 7575.  

Количество обучающихся, участвующих во Всероссийских проверочных  

работах по плану 18000, фактически -  19007. 

Количество обучающихся, участвующих в Национальных 

исследованиях качества образования по плану 100, фактически – 463. 

Количество участников независимой оценки качества образования по  

плану 25600, фактически – 26582. 

Количество образовательных организаций, принявших участие в  

независимой оценке качества образования по плану 158, фактически 158.  

Выполнено. Все запланированные федеральные диагностические и  

проверочные работы прошли согласно установленному плану.  

1) Диагностические работы «Я сдам ЕГЭ»  

В ДР по русскому языку во втором замере приняли участие 2242 

обучающихся из 11(12) классов и ОО СПО (по сравнению с 1 замером 

количество участников ДР уменьшилось на 10 чел.), что составило 92,5% 

выпускников, зарегистрированных в региональной информационной системе 

на экзамен по русскому языку. Средний балл по итогам второго замера вырос 

до 29 баллов (в первом замере 20 баллов), уменьшилась доля выпускников, 

не преодолевших минимальный порог – с 8,61% до 3,88%. Средний процент 

выполнения заданий с базовым уровнем сложности составил 62,99%, с 

повышенным уровнем сложности  6,19%. Также во втором замере 

добавляется высокий уровень сложности, он составил 50,67%.  

В ДР по математике во втором замере приняли участие 2189 

обучающихся из 11(12) классов (по сравнению с 1 замером количество 

участников ДР увеличилось на 102 чел.), что составило 90,5% выпускников, 

зарегистрированных в региональной информационной системе на экзамен по 

русскому языку. Средний балл по итогам второго замера вырос до 14 баллов 

(в первом замере 9 баллов), уменьшилась доля выпускников, не 

преодолевших минимальный порог – с 18,64% до 4,16%. Средний процент 

выполнения заданий с базовым уровнем сложности составил 70,68%. 

В ДР по математике профильного уровня во втором замере приняли 

участие 1442 обучающихся из 11(12) классов и образовательных организаций 

среднего профессионального образования (далее – ОО СПО), что составило  



93,9% выпускников, зарегистрированных в региональной информационной 

системе на экзамен по математике профильного уровня. Средний процент 

выполнения заданий с базовым уровнем сложности составил почти 61,7%, с 

повышенным уровнем сложности – почти 3%. Не преодолели минимальный 

порог 22% участников. 

2) Диагностические работы «Я сдам ОГЭ»  

В ДР по русскому языку во втором замере приняли участие 4979 

обучающихся 9 классов (по сравнению с 1 замером количество участников 

ДР уменьшилось на 139 чел.). Средний балл по итогам второго замера вырос 

до 23 баллов (в первом замере 18 баллов), уменьшилась доля выпускников, 

не преодолевших минимальный порог – с 37% до 14%.  

В ДР по математике во втором замере приняли участие 5014 

обучающихся из 9 классов (по сравнению с 1 замером количество участников 

ДР уменьшилось на 172 чел.). Средний балл по итогам второго замера вырос 

до 13 баллов (в первом замере 8 баллов), уменьшилась доля выпускников, не 

преодолевших минимальный порог – с 48% до 13%.  

3) Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

В ВПР приняли участие обучающиеся: 

- 4-х классов 154 образовательных учреждений: из них сельских школ - 

126, городских школ - 26, ресучреждений – 2 по русскому языку, математике, 

окружающему миру. Всего 6822 четвероклассника, что составляет 95,1% от 

общего количества школьников 4-х классов; 

- 5-х классов 151 образовательных учреждений: из них сельских школ- 

121, городских школ - 26, ресучреждений – 4 по русскому языку, математике, 

истории, биологии. Всего 5192 пятиклассника (92,7% от общего количества 

школьников 5-х классов); 

- 6-х классов 150 образовательных учреждений: из них сельских школ- 

119, городских школ - 26, ресучреждений – 5 по русскому языку, математике, 

биологии, географии, обществознанию, истории. Всего 4993 

шестиклассников (91,8% от общего количества школьников 6-х классов); 

- 10-х классов 276 человек по географии. 

- 11-х классов 129 образовательных учреждений: из них сельских школ- 

99, городских школ - 26, ресучреждений – 4 по английскому языку, 

французскому языку, немецкому языку, истории, географии, химии, физике, 

биологии. Всего 1724 выпускников 11 классов (80,6% от общего количества 

выпускников 11-х классов). 

Количество участников 4, 5, 6, 10 и 11 классов и качество знаний, уровень 

успеваемости, средний балл по предметам, принявших участие в ВПР 

Класс Предмет Сроки Количество КО УО СБ 



проведения участников 

4 Русский язык 17-19 апреля 

2018 

6745 60,7 93,8 4 

Математика 24 апреля 

2018 

6822 65,5 97 3,9 

Окружающий мир 26 апреля 

2018 

6759 65,4 98,2 3,7 

5 Русский язык 17 апреля 

2018 

5131 33,4 79,5 3,2 

Математика 19 апреля 

2018 

5188 34,9 82 3,2 

История 24 апреля 

2018 

5192 41,1 90,7 3,4 

Биология 26 апреля 

2018 

5149 45,3 94 3,4 

6 Математика 18 апреля 

2018 

4932 30,8 82 3,2 

Биология 20 апреля 

2018 

4874 38,9 89 3,3 

Русский язык 25 апреля 

2018 

4993 34,3 78,6 3,2 

География 27 апреля 

2018 

4785 36,9 93 3,4 

Обществознание 11 мая 2018 4913 36,4 84,2 3,3 

История 15 мая 2018 4951 37,9 87,6 3,3 

10  География  03 апреля 

2018 

276 44,2 88 3,4 

11 Иностранный 

язык: 

Английский язык 

(письменная часть) 

20 марта 

2018 

274 43,5 90 3,4 

Английский язык 

(письменная и 

устная часть) 

20 марта 

2018 

1337 44 88 3,4 

Французский язык 20 марта 

2018 

34 17,6 97 3,2 

Немецкий язык 20 марта 

2018 

11 45,5 100 3,5 



История  21 марта 

2018 

1498 62,3 94,5 3,7 

География  03 апреля 

2018 

1724 60,3 98 3,7 

Химия 05 апреля 

2018 

1498 55,6 95,9 3,7 

Физика 10 апреля 

2018 

1417 44,3 94 3,4 

Биология 12 апреля 

2018 

1420 59,2 96 3,6 

 

4) Национальные исследования качества образования (НИКО) 

НИКО проводилось 10 апреля 2018 года. В нем приняли участие 

учащиеся 6 классов из 3 образовательных учреждений: 1 – сельская школа, 2 

– городских школы. Всего обучающихся, принявших участие в исследовании 

в данных образовательных учреждениях – 173 учащихся. Из них 163 – 

учащиеся городских школ, 10 – учащиеся сельской школы. Справились с 

работой, т.е. получили отметки «5», «4», «3» по республике 70,9% 

обучающихся, что на 13,2% ниже общероссийского показателя. Качество 

знаний составило 19,7%, уровень обученности 71%, средний балл – 2,9. 

Среди учащихся 8-х классов также приняли участие представители из 

тех же школ. Всего в НИКО приняли участие 172 учащихся. Из них 10 – 

учащиеся сельской школы, 162 – учащиеся городских школ. Справились с 

работой, т.е. получили  отметки «5», «4», «3» по республике 70,4% 

обучающихся, что на 8,2% ниже общероссийского показателя. Качество 

знаний составило 13,9%, уровень обученности 70%, средний балл – 2,8. 

 

№ 

 

Муниципальн

ый район 

 

Кол-во 

участников 
УО КО СБ 

6 класс 

8 

клас

с 

6 класс 
8 

класс 
6 класс 

8 

класс 
6 класс 

8 

класс 

1 г. Кызыл 76 75 79 83 32,9 20 3,1 3 

2 Овюрский 10 10 70 50 10 0 2,8 2,5 

3 Улуг-Хемский 87 87 64 62 9,2 10,3 2,7 2,7 

Итого 173 172 71 70 19,7 13,9 2,9 2,8 

 

3. Наименование работы: Организация и проведение независимой  

оценки качества работы образовательных организаций 

Показатели, характеризующие содержание работы     



Количество организаций общего образования, участвующих в НОКО  

по плану 175, фактически – 172.. 

Количество организаций дополнительного образования и  

республиканских центров, участвующих в НОКО по плану 37, фактически – 

32.  

Количество организаций дошкольного образования, участвующих в  

НОКО по плану 200, фактически – 187. 

Количество организаций среднего профессионального образования,  

участвующих в НОКО по плану 13, фактически – 11. 

Количество образовательных организаций-участников НОКО по плану  

425, фактически – 402. (Количество образовательных организаций, 

подлежащих НОКО в 2018 году, было сформировано по отчетам 

муниципальных образований. В связи с реорганизациями ОО на местах 

количество участников НОКО в 2018 году уменьшилось). 

Выполнено. Согласно утвержденным перечням общественных советов 

в 2018 году подлежат НОКО всего 402 образовательные организации, из них 

24 республиканских организаций, подведомственных Минобрнауки РТ, 378 

муниципальных образовательных организаций (11 профессиональных 

образовательных организаций,  172 школы, 187 детских садов, 32 

организации дополнительного образования). Для определения организации-

оператора были заложены финансовые средства, подготовлено техническое 

задание, электронный аукцион прошел в октябре 2018 года, количество 

поданных заявок – 5, начальная цена 1600 тыс., окончательная цена – 200 

тыс. руб., торги выиграла ООО Исследовательский центр НОВИ в Орловской 

области. С 01 ноября в 402 образовательных организациях стартовали 

процедуры НОКО. 

Этапы НОКО: мониторинг сайтов на соответствие установленным 

федеральным требованиям, изучение мнения получателей услуг посредством 

анкетирования на электронной площадке НОВИ и на бумажном носителе, 

изучение условий предоставления образовательных услуг через опросники 

руководителей и отчеты о результатах самообследования организаций на 

сайтах ОО. 

Подготовительная работа к проведению НОК в 2018 году: 

1) Утверждена дорожная карта на 3 года,  планы мероприятий по  

улучшению качества оказываемых услуг в ноябре – декабре 2017 года. 

2) Заложены финансовые средства и разработано техническое задание  

для определения оператора. 

3) В рамках проекта Современная цифровая образовательная среда  



созданы сайты для всех школ, детских садов, учреждений дополнительного 

образования, ведется постоянный мониторинг заполняемости сайтов, 

обучение и консультирование специалистов муниципальных органов 

управления образованием. 

Результаты будут получены до конца декабря 2018 года, сроки  

предоставления отчета за 2018 год в Минтруд РФ – март 2019 года. 

 

4. Наименование работы: Организация и проведение оценочных  

мероприятий в рамках проекта «Региональная система оценки качества 

образования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Тыва» 

Показатели, характеризующие содержание работы     

Мониторинг готовности 5-х классов к обучению в основной школе в  

соответствии с ФГОС по плану 4156, фактически – 6415. 

Комплексный мониторинг готовности учащихся 8 класса к выбору  

образовательной и профессиональной траектории по плану 4500, 

фактически – 4880. 

Единый региональный мониторинг качества образования по русскому  

языку и математике обучающихся ОО и СПО по плану 200, фактически – 56 

(также будет проведен 27-28 ноября 2018г.) 

Мониторинг в рамках региональных проектов по плану 9000,  

фактически – 9000. 

Количество участников мероприятий по плану 17856, фактически –  

20295. 

Количество образовательных организаций по плану 158, фактически –  

158.  

   Выполнено. Все запланированные региональные  диагностические и  

проверочные работы прошли согласно установленному плану. 

Региональный проект «Успешный ученик» реализовывался в системе 

образования Республики Тыва в 2017-2018 учебном году и был направлен на 

создание условий для получения положительной динамики качества 

образования в школах республики. Исполнители проекта: Министерство 

образования и науки Республики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт 

развития образования и повышения квалификации». ГБУ «Институт оценки 

качества образования Республики Тыва» в 2017-2018 учебном году, как 

соисполнитель проекта,  был ответственным за выполнение   9 контрольных 

точек регионального приориетного проекта «Успешный ученик», два из 

которых  включает  в себя мониторинговые мероприятия: 



1) Анализ образовательных достижений обучающихся по 

результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние 

три года.  В ГБУ «Институт оценки качества образования Рспублики Тыва» 

анализ проводится постоянно. Каждый год издаются отдельные сборники 

информационно-аналитических материалов для руководителей и 

специалистов органов управления образованием, обучающихся и их 

родителей, руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций, специалистов, занимающихся вопросами оценки качества 

образования, представителей общественности. 

В 2017 – 2018 учебном году проведено два федеральных замера «Я 

сдам ЕГЭ/ОГЭ» в 9 и 11 (12) классах по русскому языку и математике.  

11 классы. Доля обучающихся, преодолевших порог по русскому 

языку, составила 99%, по математике базового уровня – 92%. По сравнению с 

первым замером отмечается рост успеваемости на 3%. В «группе риска» 

среди выпускников 11 (12) классов 152 чел. (7%), из них не справились 

только с русским языком 9 чел. (0,4%), только с математикой (базовой) – 139 

чел. (6,5%), с двумя обязательными предметами – 4 чел. (0,2%).   

9 классы.  Доля обучающихся, преодолевших порог по математике, 

составила 87%, по русскому языку – 86%. По сравнению с первым замером 

отмечается рост успеваемости более чем на 20-30%.  

В соответствии с приказами Минобрнауки РТ от 03 ноября  2017 г. 

№1179-д и от 22 января 2018 г. №53-д проведены для обучающихся 4-х, 9-х, 

11-х классов образовательных организаций в рамках реализации проекта 

«Успешный ученик»: 

 с 29 января по 3 февраля 2018 года  - промежуточные диагностические 

замеры; 

 с 23 по 30 марта 2018 года - итоговые диагностические замеры.  

В итоге: 

4 классы. Доля обучающихся, преодолевших порог по русскому языку, 

составила 92%, по математике – 90%, по окружающему миру – 93%. Удалось 

снизить   «группу риска» по русскому языку с 1392 чел. до 702 чел.; по 

математике  с 913 чел. до 650 чел.  

9 классы. Доля обучающихся, преодолевших порог по математике, 

составила 75%, по русскому языку – 82%. По сравнению с первым замером 

отмечается рост успеваемости более чем на 20-30%.  

11 классы. Доля обучающихся, преодолевших порог по русскому языку, 

составила 80%, по математике базового уровня – 96 %. По сравнению с 

первым замером отмечается рост успеваемости на 8% и 16% соответственно. 

«Группа риска» среди выпускников 11 (12) классов снизилась по математике 



базового уровня с 169 чел. до 68 чел., а по математике профильного уровня - 

с 267 чел. до 154 чел. 

 27 февраля 2018 года на основании приказа Министерства образования 

и науки Республики Тыва от 1 февраля 2018 г. №111-д «О проведении 

регионального мониторинга качества образования по русскому языку 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики 

Тыва»  проведен контрольный замер по русскому языку для обучающихся  

образовательных организаций среднего профессионального образования  

(далее - ОО СПО). Всего в контрольных замерах приняли участие 56 

обучающихся из 6 ОО СПО Республики Тыва. Из 56 обучающихся, 

принявших участие в контрольном замере, минимальный порог для 

поступления преодолели только 22 человека, что составляет 39,3% от всех 

участников замера. По итогам замера результаты проверки  были направлены  

всем образовательным организациям среднего профессионального 

образования, участвующим в мониторинге, для анализа и совершенствования  

процесса подготовки  к ЕГЭ по русскому языку. 

 

II. Наименование государственной услуги: Информационно-

технологическое обеспечение управления системой образования 

Показатели, характеризующие содержание услуги   

Количество образовательных организаций, работающих в ГИС 

«Контингент» по плану 422, фактически – 422. 

      Количество руководителей муниципальных органов управления 

образованием, работающих в системе электронного документооборота по 

плану 19, фактически – 19. 

      Количество образовательных организаций, имеющих сайты, 

соответствующие действующему законодательству РФ по плану 422, 

фактически – 422. 

       Количество образовательных организаций Республики Тыва, 

принявших участие в проекте «Современная цифровая образовательная 

среда» по плану 422, фактически – 422. 

      Количество руководителей муниципальных органов управления 

образованием, принявших участие в проекте «Современная цифровая 

образовательная среда» по плану 19, фактически – 19. 

Выполнено. Мероприятия реализуются  согласно плану-графику, 

отчеты по реализации проекта направляются еженедельно в проектный офис 

министерства. 



Доля образовательных организаций, работающих в штатном режиме в 

системе «Контингент»: общее заполнение ГИС Контингент – 67 % при плане 

на год 70 %. Исполнено 96%. 

Сводный процент заполняемости АИС «Электронная школа» по 

Республике Тыва - 79% при плане на год 70%. Исполнено на 114%.  

АИС Электронный колледж – 38 % при плане на год 70 %. Исполнено 

на 54 %.  

АИС Электронный садик – 100% при плане на год 70%. Исполнено на 

142%.  

АИС Электронное дополнительное образование – 66 % при плане на 

год 70%. Исполнено на 94 %.   

 

III. Наименование государственной услуги:  Организация и 

проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

Показатели, характеризующие содержание услуги   

Количество предметных олимпиад по плану 21, фактически – 21. 

Количество образовательных организаций, принимающих участие в 

предметных олимпиадах по плану 115, фактически – 115. 

Количество участников 9-11 классов по плану 950, фактически – 1249. 

Количество обучающихся образовательных организаций, 

участвовавших в региональном этапе олимпиады по плану 950, фактически – 

888. 

Количество образовательных организаций, участвовавших в 

региональном этапе олимпиады по плану 115, фактически – 115. 

Выполнено. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников проходил с 11 января по 22 февраля 2018 года по 21 

общеобразовательному предмету. Впервые в республике проведены 

олимпиады по астрономии и искусству (МХК). Не проводилась олимпиада 

по испанскому, итальянскому, китайскому языкам ввиду отсутствия их 

преподавания в школах республики. 

На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников было 

заявлено 1249 участников, обучающихся 9-11 классов из 123 

образовательных организаций: из них сельских школ - 97, городских школ - 

22, республиканских учреждений – 4. В олимпиаде приняли участие все 

заявленные образовательные организации республики, 888 участников из 



1249 заявленных (71,1 %), что на 62 участника меньше по сравнению с 

прошлым 2016-2017 учебным годом. Не приняли участие 361 обучающихся 

по уважительным причинам. Причиной неявки участников послужило то, что 

на территории Республики Тыва установились аномальные морозы, болезнь 

участников ОРВИ, а также по предметам «технология» и «экология» проекты 

некоторых участников не прошли заочный отборочный тур. 

Получили награды 132 участника: победителей – 44, призеров – 88 

(14,9% от количества участников). Необходимо отметить, что в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников за 2017-2018 

учебный год нет победителей и призеров по предметам: география, 

информатика, математика, физика, химия, экономика, астрономия, искусство 

(МХК). 

По следующим предметам выявлены только призеры: по истории 1 

участник, по русскому языку - 1, по французскому языку - 1. 

Наибольшее количество победителей и призеров определены по 

предметам: физическая культура - 44, технология - 21, английский язык -16, 

обществознание - 11, ОБЖ - 10, право - 9, биология – 6. 

Наименьшее количество победителей и призеров определены по 

предметам: литература - 5, экология - 5, немецкий язык – 2, история – 1, 

русский язык – 1, французский язык - 1. 

Количество победителей и призеров по сравнению с 2017 годом 

показывает положительную динамику по следующим предметам: право (+9), 

ОБЖ (+8), английский язык (+5), обществознание (+5), технология (+4), 

история (+1), экология (+1); отрицательную динамику – физическая культура 

(-27), литература (-2), русский язык (-2), биология (-1) (см. таблицу 9 в 

«Приложениях»). 

Хорошую результативность показали МАОУ «Лицей №15 г. Кызыла», 

ФГБОУ «Кызылское президентское кадетское училище», ГАОУ «Тувинский 

республиканский лицей-интернат», МБОУ Гимназия №5 г.Кызыла, МБОУ 

СОШ №1 г.Кызыла, ГАНОО РТ «Государственный лицей РТ», МБОУ СОШ 

№1 с.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района, ГБОУ Аграрный лицей-

интернат, МБОУ СОШ с. Хову-Аксы Чеди-Хольского района. 


