
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
26.01.2021г. №35

г. Кызыл
«Об утверждении показателей муниципальной 

системы оценки качества образования»
На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

09.12.2020 г. № 1155-д «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по 
работе с результатами оценки муниципальных механизмов управления качеством 
образования в Республике Тыва в 2021 году», в соответствии с приказом 
Департамента по образованию Мэрии города Кызыла от 15.10.2019 г. № 467/1 «Об 
утверждении Положения о муниципальной системе оценки качества образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить показатели муниципальной системы оценки качества образования:

1.1. по направлению «Механизмы управления качеством образовательных 
результатов:

- система оценки качества подготовки обучающихся;
iA" - система работы со школами с низкими результатами обучения;
ф -система выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

обучающихся;
- система работы по самоопределению и профессиональной ориентации 
обучающихся;
1.2. по направлению «Механизмы управления качеством образовательной 
деятельности:
- система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад 
школьников;
- система мониторинга эффективности руководителей образовательных 
организаций;
- система мониторинга качества дополнительного профессионального 
образования педагогических работников;
- система методической работы;
- система организации воспитания и социализации обучающихся.

2. Обеспечить организацию и проведение мероприятий по муниципальной 
оценке качества образования согласно утвержденным показателям.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента q Л.Ш. Куулар

Исп. Канкова А.Э. 3-23-74



Приложение 1 к приказу ДПО
От 26.01.2021 г. №35

Показатели муниципальной системы оценки качества образования
Направлен!!

е
Показатели Критерий Единица 

измерения
Источники 

информации
Методы сбора 
информации

Механизмы управления качеством образовательных результатов
Система 
оценки 

качества 
подготовки 
обучающих 

ся

По учету выпускников 9 
класса, не
продолживших 
образование (не
получивших аттестат, не 
продолживших 
обучение)

Доля 
выпускников 9 
класса, не
продолживших 
образование 
(не 
получивших 
аттестат, не 
продолживших 
обучение)

Количество 
выпускников
9 класса, не 
продолживши 
х образование 
(не 
получивших
аттестат, не 
продолживши 
х обучение)

Результаты 
проведения 
государствен 
ной итоговой 
аттестации по 
образователь 
ным 
программам 
основного 
общего 
образования

Анализ 
результатов 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации

Система 
работы со 
школами с 
низкими 
результатам 
и обучения 
(ШНОР)

По выявлению
динамики
образовательных
результатов в ШНОР

Доля ШНОР, 
достигших 
положительной 
динамики 
результатов 
ОГЭ, ЕГЭ по 
математике и 
русскому 
языку

Количество 
школ

Результаты
ОГЭ, ЕГЭ 
выпускников 
ШНОР

Анализ 
результатов ОГЭ, 
ЕГЭ

По учету посещаемости 
уроков обучающимися в 
ШНОР

Доля 
пропущенных 
уроков

Количество 
уроков

Отчеты 
ШНОР

Сбор данных

По учету работы с 
детьми «группы риска»

Доля учащихся 
9 и 11 классов 
группы 
учебного риска

Количество 
учащихся 
группы 
учебного 
риска

Отчеты
ШНОР

Сбор данных

Г _______________________________
Механизмы управления качеством образовательной деятельности

Система 
объективно 
сти 
процедур 
оценки 
качества 
образован!! 
я и
олимпиад 
школьников

По учету
образовательных 
организаций, вошедших 
в список с признаками 
необъективности 
образовательных 
результатов

% 00
муниципалитет 
а с признаками 
необъективных 
результатов 
ВПР 2019

Количество 
школ

https://fioco.ru 
/ru/osoko/vpr/ 
Сайт ФИОКО 
ВПР-2019. 
Список 
образователь 
ных 
организаций с 
признаками 
необъективны 
х результатов

Сбор данных

https://fioco.ru


Приложение 2 к приказу ДПО
От 26.01.2021 г. №35

Показатели муниципальной системы оценки качества образования

Направ 
ление

Показатели Критерий Едини 
ца 

измер 
ения

Источники 
информации

Методы сбора 
информации

Механизмы управления качеством образовательных результатов
По оценк
еметапредметных 
результатов

Доля обучающихся 
охваченных оценкой 
метапредметных 
результатов

%/чел. Основные 
образовател 
ьные 
программы 
НОО,ООО, 
соо, 
отчеты по 
самообследо 
ванию 
образовател 
ьных 
организаций

Изучение 
официальных 
сайтов 
образовательных 
организаций

По 
индивидуал иза 
ции обучения

Доля обучающихся 
охваченных 
надомным обучением

%/чел. ГИВЦ 
Минпросве 
щенияРосси 
и

Сбор данных по 
форме 00-
1 (Общее 
образование)

По обеспечению
преемственности 
образовательных 
результатов

%
обучающихсяобразов 
ательные результаты 
которых обеспечены 
преемственностью

%/чел. Основные 
образовател 
ьные 
программы 
ноо,ооо, 
соо, 
отчеты по 
самообследо 
ванию 
образовател 
ьных 
организаций

Изучение 
официальных 
сайтов 
образовательных 
организаций

Систем 
а 
выявле 
НИЯ, 
поддер 
жки и 
развита 
я 
способ 
ностей 
и 
таланто 
в у
детей и 
молоде 
жи

По учету участников 
школьного и
муниципального 
этапов ВСОШ

% обучающихся 
охваченных 
школьных и
муниципальных
этапов ВСОШ
(доля участников?)

%/чел. Приказ 
от 10 ноября 
2020 года 
№348 « Об 
итогах 
муниципала 
ного этапа 
всероссийск 
ой 
олимпиады 
школьников 
по 
общеобразо 
вательным 
предметам и 
республикан 
с кой 
олимпиады 
школьников 
и предметам

Отчеты.



«родной 
язык», 
«родная 
литература» 
в 2020-2021 
году среди 
учащихся 
муниципаль 
ных 
общеобразо 
вательных 
организация 
х г.Кызыла.

По учету форм 
развития 
образовательных 
(предметных, 
учебных) 
достижений 
школьников

% обучающихся 
охваченных 
учетом форм 
развития 
образовательных 
достижений

%/чел. Основные 
образовате 
льные 
программы 
ноо,ооо, 
соо, 
отчеты по 
самообслед 
ованию 
образовате 
льных 
организаци 
й

Изучение 
официальных 
сайтов 
образовательных 
организаций

По учету
педработников, 
прошедших 
подготовку по
направлению 
«Выявление, 
поддержка и
развитие 
способностей и
талантов у детей и 
молодежи»

% педагогов
прошедших 
подготовку по
направлению 
«Выявление, 
поддержка и
развитие 
способностей и
талантов у детей и 
молодежи»

%/чел. Полугодово 
й отчёт
Департамен 
та по
образовани 
ю по
повышению 
квалификац 
ии кадров

Анализ

Механизмы управления качеством образовательной деятельности
Систем 
а 
объект 
ивност 
и 
процед 
УР 
оценки 
качеств 
а 
образов 
ан ия и 
олимпи 
ад 
школьн 
иков

По учету
образовательных 
организаций, 
вошедших в список с 
признаками 
необъективности 
образовательных 
результатов

Доля 
образовательных 
организаций, 
вошедших в список с 
признаками 
необъективности 
образовательных 
результатов

%/единиц Документы 
региональн 
ых органов 
управления 
образование 
м

Анализ

По подготовке
педработников по 
вопросам 
использования 
результатов 
оценочных процедур

Доля педработников 
по вопросам
использования 
результатов 
оценочных процедур

%/чел. полугодово 
й отчёт
Департамен 
та по
образовани 
ю по
повышению 
квалификац 
ии кадров

Анализ

Систем 
а
монито
ринга

По организации
диагностики
профессионального

Доля педагогов, 
прошедших 
диагностики

%/чел. отчеты по 
самообслед 
ованию

изучение 
официальных 
сайтов



качеств 
а
ДОПОЛИ 
ительн 
ого 
профес 
сионал 
ьного 
образов 
ан ия 
педраб 
отнико 
в

выгорания педагогов профессионального
выгорания педагогов

образовате 
льных 
организаци 
й

образовательных 
организаций

По участию в
конкурсах 
профмастерства

Доля участия в 
конкурсах 
профмастерства

%/чел. Годовой 
отчёт 
Департамен 
та по
образован!! 
ю по
участию в 
конкурсах 
профмастер 
ства

Анализ

Систем 
а 
методи 
ческой 
работы

По осуществлению 
методической 
поддержки педагогов

Доля педагогов, 
охваченных 
методической 
поддержкой

%/чел. Приказ 
ДпО №288 
от 24 
сентября 
2021 года

Изучение плана 
работы ГМО

По организации
системы 
наставничества на 
муниципальном 
уровне

Доля педагогов, 
охваченных 
системой 
наставничества

%/чел. отчеты по 
самообслед 
ованию 
образовате 
льных 
организаци 
й

изучение 
официальных 
сайтов 
образовательных 
организаций

По организации
сетевых форм
взаимодействия 
педагогов на уровне 
муниципалитета

Доля педагогов, 
охваченных 
методической 
поддержкой

%/чел. Приказ 
ДпО №288 
от 24 
сентября 
2021 года

Изучение плана 
работы ГМО



Приложение^ к приказу ДПО
От 26.01.2021 г. №35

Показатели муниципальной системы оценки качества образования
Направление Показатели Критерий Единица измерения Источники информации Методы сбора 

информации
Механизмы управления качеством образовательных результатов

Система выявления, 
поддержки и
развития 
способностей и
талантов у детей и 
молодежи

По охвату обучающихся
дополнительным образованием

Доля обучающихся, 
охваченных 
д о п о л н ите л ь н ы м 
образованием

Чел. Отчет по занятости 
обучающихся

Анализ документов 
школ, 
информационный 
анализ официальных 
сайтов школ

По учету участников региональных и 
всероссийских конкурсов

Доля участников
региональных, 
всероссийских 
конкурсов

Чел. Банк данных одаренных 
детей

Анализ документов 
школ, 
информационный 
анализ официальных 
сайтов школ

По осуществлению межмуниципального, 
сетевого взаимодействия

Доля 00,
участвующих в
межмуниципальном 
сетевом 
взаимодействии

Ед. Отчет о взаимодействии 
городских и сельских 
школ

Анализ документов 
школ, 
информационный 
анализ официальных 
сайтов школ

Механизмы управления качеством образовательной деятельности
Система 
организации 
воспитания и
социализации 
обучающихся

Показатели по развитию
добровольчества(волонтерства)

Доля обучающихся, 
вовлеченных в
добровольческую 
деятельность

Чел. Отчеты школ по 
добровольчеству

Анализ документов 
школ, 
информационный 
анализ официальных 
сайтов школ

Показатели по профилактике
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся

1) Количество 
совершенных 
правонарушений за 
отчетный период
2) Количество 
обучающихся, 
состоящих на учете в 
органах внутренних 
дел (ОПДН учет)

1) Доля совершенных 
правонарушений
2) Доля обучающихся, 
состоящих на учете в 
органах внутренних 
дел (ОПДН учет)

1) Органы внутренних
дел
2) Органы внутренних
дел

1) Ежемесячные 
отчеты школ, сверка с 
органами внутренних 
дел
2) Сверка с органами 
внутреннних дел



Приложение 4 к приказу ДПО
от 26.01.2021 г. №35

Показатели муниципальной системы оценки качества образования

Направление Показатели Критерий Единица измерения Источники 
информации

Методы сбора 
информации

Механизмы управления качеством образовательных результатов
Система работы по 
самоопределению и
профессиональной 
ориентации 
обучающихся

По взаимодействию с
у ч режде н ия м и/п ред п р пяти я м и

Доля МОО, где 
налажено 
взаимодействие с
учреждениями, 
предприятиями

%/ед. Отчеты МОО,
официальные сайты
МОО

Анализ документов 
МОО, официальные 
сайты МОО

По учету обучающихся,
получающих дополнительное
образование в кружках (секциях) 
профильной или предпрофильной 
направленности

Доля обучающихся, 
обучающихся 
кружки, секции по 
профилю

%/чел Отчеты МОО,
мониторинг

Анализ 
мониторинга

По учету обучающихся, изучающих 
учебные предметы на углубленном 
уровне (по профилю)

Доля обучающихся 
профильных классов

%/чел Реестр профильных
классов

Анализ документов

По учету обучающихся, охваченных 
профориентационной диагностикой

Доля обучающихся 
охваченных 
профориентационной 
диагностикой

%/чел Отчеты месячников 
по профессиональной 
ориентации

Анализ документов, 
официальные сайты 
МОО

По учету обучающихся 11 класса, 
выбравших предметы,
соответствующие профилю
обучения для сдачи ГИА

Доля обучающихся 
11 классов,
выбравших ЕГЭ по 
профилю

%/чел РИС ГИА 11 Анализ документов 
МОО

По учету выпускников 9 класса, 
выбравших поступление в ПОО и 
проходивших ГИА по профильным 
предметам

Доля выпускников 9 
класса, выбравших 
поступление в ПОО 
и проходивших ГИА 
по профильным
предметам

%/чел Отчеты МОО,
мониторинг

Анализ документов 
МОО

По учету обучающихся,
поступивших в ПОО и ВО по 
профилю обучения

Доля обучающихся, 
поступивших в ПОО 
и ВО по профилю 
обучения

%/чел Отчет по 
трудоустройству 9, 11 
классов

Анализ документов 
МОО



Приложение^ к приказу ДПО
От 26.01.2021 г. №35

Показатели муниципальной системы оценки качества образования

Направление Показатели Критерий Единица 
измерени 

я

Источники 
информации

Методы сбора 
информации

Система 
мониторинга 
эффективности 
руководителей 
муниципальных 
образовательны 
х организаций 
(МОО)

По учету
административно 
-управленческих 
работников, 
обладающих 
профессионально 
й подготовкой

Доля 
административно
управленческих 
работников, 
обладающих 
профессиональной 
подготовкой

%/ чел. Отчеты, 
официальные 
сайты МОО

Информативн 
о-целевой 
анализ 
документов, 
сбор 
контекстных 
данных

По оценке
качества 
управленческой 
деятельности

Доля 
руководителей, 
набравших от 83 
баллов по оценке 
эффективности 
руководителей МОО

%/ чел. Данные по
рейтингу 
руководителей 
МОО

Информативн 
о-целевой 
анализ 
документов, 
сбор 
контекстных 
данных

По учету
административно 
-управленческих 
работников, 
прошедших 
процедуру 
выявления 
профессиональны 
х дефицитов

Доля 
административно
управленческих 
работников, 
прошедших 
процедуру 
выявления 
профессиональных 
дефицитов

%/ чел. Отчеты, 
официальные 
сайты МОО

Информативн 
о-целевой 
анализ 
документов, 
сбор 
контекстных 
данных

По учету
молодых 
специалистов- 
учителей

Доля молодых
специалистов- 
учителей

%/ чел. Отчеты, 
официальные 
сайты МОО

Информативн 
о-целевой 
анализ 
документов, 
сбор 
контекстных 
данных

По учету
нагрузки 
педработников

Доля нагрузки
педработников 
согласно 
нормативам

%/ чел. Сведения по
тарификации 
педработников

Информативн 
о-целевой 
анализ 
документов, 
сбор 
контекстных 
данных

По учету
педагогической 
нагрузки 
административны 
х работников

Доля 
педагогической 
нагрузки 
административных 
работников 
согласно 
нормативам

%/ чел. Сведения по
тарификации 
административны 
х работников

Информативн 
о-целевой 
анализ 
документов, 
сбор 
контекстных 
данных

По поддержке и 
сопровождению 
педагогов

Доля педагогов,
охваченных 
наставничеством

%/ чел. Отчеты, 
официальные 
сайты МОО

Информативн 
о-целевой 
анализ 
документов, 
сбор_________



«г

контекстных
данных

По прохождению 
внешнего аудита 
(оценки) 
образовательной 
организации

Доля 
образовательных 
организаций, 
участвующих в
но ко’

%/ чел. Отчеты, 
официальные 
сайты МОО

Информативн 
о-целевой 
анализ 
документов, 
сбор 
контекстных 
данных

По базовой
подготовке
обучающихся

Доля получивших 
аттестат 9, 11
классы

%/ чел. Отчеты, 
официальные 
сайты МОО

Информативн 
о-целевой 
анализ 
документов,

По подготовке 
обучающихся 
высокого уровня

Доля выпускников 
11 классов,
награжденных 
медалями "За
особые успехи в 
учении"

%/ чел. Отчеты, 
официальные 
сайты МОО

Информативн 
о-целевой 
анализ 
документов

По
формированию
резерва
управленческих
кадров

Ведение базы
данных по резерву 
управленческих 
кадров

%/ чел. Отчеты Сбор данных

По условиям
осуществления 
образовательной 
деятельности

Удовлетворенность 
участников 
образовательного 
процесса качеством 
образования в
общеобразовательно 
м учреждении
(родителями, 
обучающиеся) по 
результатам НОКО

%/ чел. Отчеты, 
официальные 
сайты МОО

Информативн 
о-целевой 
анализ 
документов

По организации 
профориентации 
и 
дополнительного 
образования

Доля выпускников 
поступи

%/ чел. Отчеты, 
официальные 
сайты МОО

Информативн 
о-целевой 
анализ 
документов, 
сбор 
контекстных 
данных

По организации 
получения 
образования у
обучающихся с 
ОВЗ

Доля 
образовательных 
организаций, где 
созданы для детей 
с ОВЗ
специальные 
образовательные 
условия (СОУ), в 
том числе
обучение по
АООП

%/ чел. Отчеты, 
официальные 
сайты МОО

Информативн 
о-целевой 
анализ 
документов, 
сбор 
контекстных 
данных



Приложение №9

К Приказу №35 от 26.01.2021г.

Департамента по образованию

Цель - повышение доступности условий для качественного образования и 
успешной социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ)

Задачи:

1. Увеличение количества образовательных организаций с доступностью 
условий качественного образования лиц с ОВЗ и инвалидностью

2. Обеспечение компетентностного подхода, взаимосвязи академических 
знаний и практических умений в обучении детей с ОВЗ в соответствии 
с ФГОС ОВЗ.

3. Обеспечение дополнительным образованием и предпрофессиональной 
подготовкой детей с ОВЗ

4. Обеспечение кадровых, материально-технических, информационных и 
финансово-экономических условий реализации образовательных 
программ для детей с ОВЗ

Механизм оценки качества и востребованность образовательных 
услуг лицам с ОВЗ обеспечивается путем создания:

о Целостной системы образовательных организаций, в которых 
создаются условия беспрепятственного доступа и созданию 
специальных образовательных условий образования детей с ОВЗ 
и инвалидностью

о Прозрачной открытой системы информирования граждан об 
образовательных услугах для лиц с ОВЗ

© Объективной оценке индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся как основы перехода к следующему 
уровню образования

Качество образования представляет собой комплексную характеристику 
образовательной деятельности образовательной организации , которая 
отражает степень их соответствия требованиям ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН, в 
том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 
программы.



Предметом оценки качества выступают:

о Деятельность муниципального органа управления образованием, 
способствующая увеличению доли образовательных организаций, где 
созданы условия для обеспечения качественного образования детей с 
ОВЗ и инвалидностью

о Образовательная деятельность организации, обеспечивающая 
реализацию адаптированных общеобразовательных программ (9 видов) 
для детей с ОВЗ

о Личные достижения обучающихся, показатели динамики развития
о Оценка условий реализации АООП (психолого-педагогическое 

сопровождение, коррекционно-образовательная деятельность, 
кадровый потенциал, материально-технические условия)

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

г. Кызыла по организации работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья

ОУ Количество 
обучающихся 
с ОВЗ

Обучен 
ие на 
дому

Количество 
обучающихся с 
ОВЗ, которым 
созданы 
специальные 
образовательные 
условия (СОУ), в 
том числе обучение 
по АООП

Доля 
обучаю 
щихся с 
ОВЗ, 
которым 
созданы 
СОУ

Доля 
обучаю 
щихся 
с ОВЗ, 
охваче 
ннных 
дополн 
ительн 
ым 
образе 
ванием

Доля 
обучаю 
щихся, 
охваче 
иных 
психол 
ого- 
педаго 
гическ 
им 
сопров 
ождени 
ем

В ОУ создана 
доступная 
среда

Всего В 
том 
числе 
дети- 
инвал 
иды

Всего В 
том 
числе 
дети- 
инвали
ды

% % %

ОУ



Показатели деятельности образовательной организации по 
созданию специальных образовательных условий качественного 

образования детей с ОВЗ

Комплексная оценка результатов освоения АООП:

№п/п Критерий оценки Показатель достижения Показатель 
качества

1. Структурная полнота АООП 1 балл -соответствует
0 баллов- не соответствует

2 Соответствие сроков освоения 
АООП

1 балл -соответствует
0 баллов- не соответствует

3 Наличие дифференцированных 
учебных планов для разных 
групп обучающихся по АООП

1 балл- имеется
О баллов-отсутствует

4 Наличие рабочих учебных 
программ по образовательным 
областям

1 балл- имеется
О баллов-отсутствует

5 Наличие программ внеучебной 
образовательной деятельности

1 балл- имеется
О баллов-отсутствует

6 Соответствие наполняемости 
специальных коррекционных и 
инклюзивных классов

1 балл -соответствует
0 баллов- не соответствует

7 Качество применяемых
коррекционно-образовательных
технологий в учебном процессе

1 балл -соответствует
0 баллов- не соответствует

8 Формы организации 
образовательной деятельности 
(очная, заочная, очно-заочная, 
дистанционная, сетевое 
взаимодействие)

5 баллов- имеется
О баллов-отсутствует

9 Структурная полнота 
специалистов поддержки 
освоения АООП (педагог- 
психолог, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, тьютор)

4 балла- имеется
О баллов-отсутствует

10 Оценка кадровых условий 
реализации АООП

4 балл -соответствует
0 баллов- не соответствует

И Оценка материально- 
технических условий для 
реализации АООП

1 балл -соответствует
0 баллов- не соответствует

12 Информационное обеспечение 
реализации АООП

1 балл -соответствует
0 баллов- не соответствует



1. Получение результатов на основе количественного и 
качественного анализа результатов освоения АООП и 
прохождения ГИА (по результатам мониторинга и прохождения 
ГИА)

2. Интегративные показатели (компетенции, практические навыки и 
Т.д.)

3. Определение индивидуальной динамики развития обучающихся 
с ОВЗ, как важнейший индикатор эффективности 
образовательной деятельности


