
Отчёт по исполнению показателей муниципальных механизмов управления 

качеством образования (далее – ММУ) г.Кызыла за 2021-2022 учебный год 

     В целях реализации Концепции о муниципальной системы оценки качества 

образования г.Кызыла и по исполнению показателей ММУ по приказу Департамента по 

образованию от 14.07.2022г. №307 «О внесении данных муниципальных механизмов 

управления качеством образования в ФИС ОКО» отделом оценки качества образования и 

мониторинга проведен мониторинг эффективности. 

«Система оценки качества подготовки обучающихся» 

По первому критерию «Достижение обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (базового уровня и уровня выше базового)» следующий показатель: 

Показатель  2021 2022 

Доля обучающихся 4 классов, 

достигших базового уровня предметной 

подготовки по результатам ВПР 

90% 90,1% 

В 2021 году в ВПР по предметам «Русский язык» приняли участие - 2787 учащихся, по 

«Математике» - 2807 учащихся, по «Окружающему миру» - 2772 учащихся МОУ 

г.Кызыла 

Сведения об ОО с высокими и низкими результатами  в сравнении за 5 лет по 

результатам  ВПР 4классов ОО г. Кызыла 

 

2020  

(5 классы по программе 4-ых классов) 

2021 

Высокие Низкие Высокие Низкие 

 

Русский язык 

МБОУ СОШ №7 

(49%), МБОУ 

Гимназия №5 (48%) 

МБОУ Гимназия №9 

(22%), МБОУ СОШ 

№3 (30%) 

МБОУ СОШ №7 

(76%), МАОУ Лицей 

№15 (71,9%) 

МБОУ Лицей №16 

(31,4%), МБОУ 

СОШ №8 (32,0%) 

Математика 

МБОУ СОШ №7 

(60%), МАОУ Лицей 

№15 (60%). 

МБОУ СОШ №11 

(39%) 

МБОУ СОШ №7 

(79,2%), МАОУ 

Лицей №15 (76,4%), 

МБОУ СОШ №1 

(76,4%) 

МБОУ СОШ №8 

(34,5%) 

Окружающий мир 

МАОУ Лицей №15 

(56,4%), МБОУ 

СОШ №1 (58,4%). 

МБОУ СОШ №11 

(38%) 

МБОУ СОШ №7 

(84%), МАОУ Лицей 

№15 (73%) 

МБОУ СОШ №12 

(44%) 

 

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

Рособрнадзором  было принято решение о переносе сроков проведения ВПР с весны 

на осень 2022 года. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. 

Новое расписание будет сформировано до 5 сентября текущего года. 

Загрузка форм сбора результатов проведения ВПР будет осуществляться до 

25.10.2022г. 

 



По второму критерию «Достижение обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (базового уровня и уровня выше базового)» следующий показатель: 

 

Показатель  2021 2022 

Доля обучающихся 9 классов, успешно 

завершивших обучение по 

образовательным программам 

основного общего образования 

(получение аттестата об основном 

общем образовании), % 

98% 

 

(с учётом 

дополнительного 

сентябрьского 

периода) 

98,1% 

 

(с учётом 

дополнительного 

сентябрьского 

периода) 

 

В 2021-2022 учебном году из 1946 учащихся 9 классов допущены к экзаменам за курс основной 

школы 1938 учащихся. Не допущены по причине неуспеваемости 8 учащихся из школ: МБОУ 

СОШ № 4,11, МБОУ Гимназии №9, МБОУ Лицей №16. В форме ОГЭ сдавали 1938 учащихся, 

правом прохождения ГИА в форме ГВЭ воспользовался 435 учащихся. 

В 2022 году по результатам основного государственного экзамена основного периода 

получили аттестаты 1569, что составляет 81% от общего количества выпускников (в 2021 году 

1509 выпускника 81,1 %). 

Количество получивших аттестат в разрезе МОУ за 3 года. 

В целях повышения качества подготовки к ГИА-9 по результатам ОГЭ-2021, по которым на 

повторное обучение осталось 40 учащихся,  разработан проект «Повышение качества 

подготовки к ГИА-9 по математике».  

В течение 2021-2022 уч.года в школах велась целенаправленная, планомерная, систематическая 

подготовка участников образовательного процесса к ГИА-9. Проект успешно реализовался в 

2022 году, улучшились результаты ОГЭ по математике на 6,7% (в 2021 году - 73,1%, в 2022 

году – 79,8%). 

№ 
Наименование 

МОУ 

2019г. 2021г. 2022г. 

участ

ников 

ГИА  

получи

ли 

аттеста

ты 

 Доля 

получ

ивших 

аттест

аты 

участн

иков 

ГИА  

получи

ли 

аттеста

ты 

 Доля 

получи

вших 

аттеста

ты 

участн

иков 

ГИА  

получи

ли 

аттеста

ты 

 Доля 

получив

ших 

аттестат

ы 

1 
МБОУ СОШ 

№1 
252 227 90,1 218 205 94 191 175 91,6 

2 
МБОУ СОШ 

№2 
147 132 89,8 106 84 79,2 123 87 71,0 

3 
МБОУ СОШ 

№3 
183 166 90,7 208 141 67,8 179 143 79,9 

4 
МБОУ СОШ 

№4 
52 41 78,8 76 74 96,1 69 60 87,0 

5 
МБОУ 

Гимназия №5 
248 224 90,3 249 204 81,9 274 228 83,2 

6 
МБОУ СОШ 

№7 
81 77 95,1 81 76 93,8 51 48 94,1 



7 
МБОУ СОШ 

№8 
128 105 82 134 96 71,6 140 111 79,3 

8 
МБОУ 

Гимназия №9 
158 106 67,1 160 122 76,3 149 112 75,2 

9 
МБОУ СОШ 

№11 
123 122 99,2 114 107 93,9 125 114 91,2 

1

0 

МБОУ СОШ 

№12 
131 104 79,4 130 106 80,9 148 116 78,4 

1

1 

МАОУ Лицей 

№15 
126 119 94,4 162 150 92,6 159 135 84,9 

1

2 

МБОУ Лицей 

№16 
106 96 90,6 92 54 58,7 139 112 80,6 

1

3 

МБОУ КЦО 

"Аныяк" 
149 48 100 20 20 100 21 21 100,0 

1

4 

МБОУ СОШ 

№17 
- - -  110 66 60 101 79 78,2 

1

5 

МБОУ СОШ 

№18 
- - - - - - 69 28 40,6 

 ИТОГО 1884 1567 88,1 1860 1509 81,1 1938 1569 81,0 

Из таблицы видно, что 100% успеваемость стабильно сохраняется на протяжении 3 лет у 

КЦО «Аныяк».  

Адресные рекомендации: 

1) в каждом ОО на педсовете и заседаниях ШМО провести подробный 

качественный анализ результатов ГИА-9 2022г.; 

2) разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в 

течение учебного года; 

3) в течение учебного года проводить предварительную подготовку учащихся к 

сдаче ОГЭ, ГВЭ: наряду с традиционными методами и формами проверки знаний 

учащихся включать формы контроля, которые позволяют качественно подготовить к ГИА: 

использовать проверочные работы, сравнимые с вариантами КИМов, широко 

использовать ресурсы сети Интернет, такие, как  открытый банк заданий ОГЭ по 

соответствующему учебному предмету (на сайте ФИПИ) и другие ресурсы (Сдам ГИА, 

видеоуроки по подготовке к ГИА в различных источниках), обязательно разбирать 

демонстрационные варианты КИМ, кодификаторы, спецификаторы;  

4) усилить психологическую подготовку выпускников к успешному 

прохождению ГИА; 

5) включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с 

одаренными, слабоуспевающими детьми; 

6) учителям-предметникам обратить внимание на объективность выставления 

годовых отметок; 

7) повышать информационную компетенцию участников образовательного 

процесса; 

8) учителям своевременно проходить повышение квалификации с целью 

освоения тестовой технологии контроля уровня усвоения предмета и совершенствования 

методов подготовки к успешной сдаче ОГЭ.  



По третьему критерию «Достижение обучающимися планируемых предметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(базового уровня и уровня выше базового)» следующие показатели: 

Показатель  2021 2022 

Доля обучающихся 11 классов, успешно 

завершивших обучение по 

образовательным программам среднего 

общего образования (получение 

аттестата о среднем общем 

образовании), % 

99,5% 

 

(с учётом 

дополнительного 

сентябрьского 

периода) 

99,6% 

 

(с учётом 

дополнительного 

сентябрьского 

периода) 

В 2021-2022 учебном году в региональной информационной системе (РИС) 

«Планирование ГИА-11» зарегистрировано - 830 учащихся, из которых 3 не допущены по 

академической задолженности (МОУ №1, №4, №8), в форме ЕГЭ сдавали – 803, в форме 

ГВЭ сдавали 24 учащихся, из которых 15 учащихся - МКОУ В(с)ОШ, 10 учащихся из 

МОУ №4,5,КЦО Аныяк. 

В 2022 году в ЕГЭ сдавали 827 учащихся, из них получили аттестат 789 чел., что 

составляет 95,4% от общего количества учащихся по итогам основного периода.  

По результатам дополнительного периода ГИА в сентябре будет сравнение 

показателей с прошлым годом.  

 

Количество получивших аттестат в разрезе МОУ за 2 года 

ОО 2021 год 2022 год 

участнико

в ГИА  

получил

и 

аттестат

ы 

 Доля 

получивши

х 

аттестаты 

участнико

в ГИА  

получил

и 

аттестат

ы 

 Доля 

получивши

х 

аттестаты 

МБОУ СОШ 

№1 127 127 100 117 115 98 

МБОУ СОШ 

№2 57 55 96,5 32 31 97 

МБОУ СОШ 

№3 85 84 99 80 78 97,5 

МБОУ СОШ 

№4 12 11 92 19 19 100 

МБОУ 

гимназия №5 180 180 100 160 146 91 

МБОУ СОШ 

№7 49 49 100 33 33 100 

МБОУ СОШ 

№8 47 46 98 26 22 85 

МБОУ 

гимназия №9 51 51 100 32 32 100 

МБОУ СОШ 

№11 29 29 100 27 27 100 

МБОУ СОШ 

№12 55 55 100 61 60 98,4 



МАОУ лицей 

№15 94 94 100 91 91 100 

МБОУ лицей 

№16 50 50 100 44 37 84 

МБОУ СОШ 

№17 47 47 100 54 51 94 

МБОУ СОШ 

№18 0 0  0 22 18 82 

МБОУ КЦО 

Аныяк 16 16 100 14 14 100 

МКОУ ВСОШ 26 26 100 15 15 100 

итого 925 920 99,5 827 789 95,4 

Из таблицы видно, что на 100% ЕГЭ сдали и получили аттестаты ОУ №4, 7, 9, 11,15, 

КЦО Аныяк, ВсОШ.  

100% успеваемость стабильно сохраняется на протяжении 3 лет в МОУ №№ 7, 9, 11, 15, 

КЦО Аныяк, ВсОШ. 

МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №8 показывают низкие результаты 

за последние 2 года.  Все не получившие аттестат выпускники не преодолели 

минимальный порог по математике базовой.  

Адресные рекомендации: 

1. Обсудить на ежегодном Августовском совещании педагогических работников 

МОУ г.Кызыла результаты ЕГЭ по предмету математика; 

2. Проанализировать результаты и выявить причины низких результатов ГИА на 

Совете по повышению качества образования в МОУ г.Кызыла под 

председательством начальника Департамента по образованию; 

3. Руководителям общеобразовательных организаций принять управленческие 

решения по педагогическим кадрам (прохождение аттестации на подтверждение 

квалификационной категории, повышение квалификации кадров, участие в 

заседаниях ШМО, ГМО); 

4. Участнику федерального проекта 500+ МБОУ СОШ №2 со стороны куратора 

усилить методическую поддержку; 

5. Участнику регионального проекта 100+ МБОУ СОШ №8 со стороны куратора 

усилить методическую поддержку; 

6. Закрепить кураторство по методической поддержке МБОУ СОШ №3 ГМО 

учителей математики г.Кызыла. 

 

Показатель  2021 2022 

Количество обучающихся, получивших 

право на ежемесячную выплату 

стипендии Главы Республики Тыва при 

поступлении в вуз в рамках 

губернаторского проекта «В каждой 

семье – не менее одного ребенка с 

высшим образованием», от общего 

количества выпускников 11 классов, % 

18 18 

 



 В целях реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного 

ребенка с высшим образованием» (далее – ОРВО) ежегодно проводится конкурс на 

социальную поддержку участников ОРВО.  

В 2020-2021 г. по протоколу заседания региональной комиссии по отбору учащихся – 

участников ОРВО для оказания мер социальной поддержки от 28.01.2022г. №1 получили  

единовременную выплату в размере 20.000 рублей 18 выпускников образовательных 

организаций г.Кызыла из числа участников  губернаторского проекта ОРВО.  

По результатам поступления выпускников - участников ОРВО 11 классов в ВУЗы 

состоится конкурс в ноябре 2022 года. 

По четвертому критерию «Достижение метапредметных результатов» следующий 

показатель: 

Показатель  2021 2022 

Доля обучающихся охваченных 

оценкой метапредметных результатов, 

% 

23% 13% 

 

В марте 2021 года впервые на территории г.Кызыла проведены диагностические работы 

по метапредметным достижениям учащихся 4,8,10 классов образовательных организаций.  

Диагностическая работа проводилась на основании приказа Министерства образования и 

науки Республики Тыва от 17 февраля 2021 года № 182-д «О проведении региональных 

диагностических замеров по образовательным программа начального, основного и 

среднего общего образования на территории Республики Тыва в феврале 2021 года».  

Всего охвачено 6080 обучающихся, из которых 4 классов – 3001 человек, 8 классов - 1962 

человек, 10 классов - 1117 человек. 

Успешность выполнений заданий 4 классов 

МОУ Качество  успеваемость 

г.Кызыл 46,81 75,81 

 Для определения овладения метапредметными результатами было предложено 

выполнить работу, состоящую из двух частей, использовались задания двух типов:  

- с выбором единственного верного ответа из четырех предложенных. 43,5 % 

четвероклассников г.Кызыла не смогли выполнить работу на базовом уровне (уровень 

подготовки этих учащихся охарактеризован как недостаточный) 

- с развернутым ответом, в которых требуется самостоятельно написать ответ. На 

базовом уровне работу выполнили 86,5 % обучающихся 4-х классов. 4,6 % учащихся 4-х 

классов  выполнили работу на уровне выше базового - на повышенном уровне.  

Успешность выполнений заданий 8 классов 

МОУ Качество  успеваемость 

г.Кызыл 49,27 89,02 



Задания части 1 с выбором одного верного ответа. 

Более 73 % учащихся 8-х классов выполнили работу на уровне выше базового:  21 % 

- на повышенном уровне и 52 % - на высоком уровне г.Кызыл.  

Задания части 2 с развернутым ответом. 

77 % обучающихся не смогли выполнить работу на базовом уровне (уровень 

подготовки этих учащихся охарактеризован как недостаточный). Наблюдается 

отрицательная тенденция по сформированности умения работать с текстом у 

обучающихся 8-х классов при выполнении подобных работ 

Успешность выполнений заданий 10 классов 

МОУ Качество  успеваемость 

г.Кызыл 66,89 90,04 

Задания части 1 с выбором одного верного ответа. 

Более 73 % учащихся 10-х классов выполнили работу на уровне выше базового: у 27 

% высокий уровень. Наблюдается положительная тенденция по сформированности 

умения работать с текстом у обучающихся 10-х классов при выполнении подобных работ. 

Задания части 2 с развернутым ответом. 

На базовом уровне работу выполнили 94 % обучающихся 10-х классов, повышенный 

уровень у 0,6 % обучающихся.  

По итогам диагностические работы по метапредметным достижениям учащихся 

4,8,10 классов образовательных организаций г.Кызыла наблюдается: 

- положительная тенденция по сформированности умения работать с текстом у 

обучающихся 4-х классов при выполнении подобных работ. 

- положительная тенденция по сформированности умения работать с текстом у 

обучающихся 8-х классов при выполнении подобных работ. 

- положительная тенденция по сформированности умения работать с текстом у 

обучающихся 10-х классов при выполнении подобных работ. 

Адресные рекомендации: 

1. Проанализировать результаты и выявить причины низких результатов 

диагностических работ по метапредметным достижениям на Совете по повышению 

качества образования в МОУ г.Кызыла под председательством начальника 

Департамента по образованию; 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обратить внимание на  базовые 

элементы универсальные учебные действия:  

- читать, понимать различные тексты (включая учебные), воспроизводить или 

использовать информацию, представленную в них; 

 - обобщать и интерпретировать информацию, проверять и формулировать на ее 

основе утверждения, выводы, работать с данными, представленными в разной 

форме; 

 - применять информацию, представленную в тексте, в виде краткой записи, для 

решения различных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 



По пятому критерию «обеспечение объективности процедур оценки качества 

образования» следующий показатель: 

Показатель  2021 2022 

Доля  образовательных организаций с 

признаками необъективности 

результатов ВПР, % 

13 13 

       На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

20.09.2021г. №1088-д «Об утверждении программы профилактических мер («Дорожная 

карта») по работе с общеобразовательными организациями Республики Тыва, 

демонстрирующих признаки необъективности проведения ВПР на 2021-2022 учебный год», 

приказа Департамента по образованию г.Кызыла от 21.09.2021г. №414 утверждена 

дорожная карта по работе МОУ г.Кызыла, демонстрирующих признаки необъективности 

проведения ВПР на 2021-2022 учебный год.  

      По результатам ВПР 2021 г. в список образовательных организаций, имеющих признаки 

необъективности оценки образовательных результатов вошли МБОУ СОШ №3, МБОУ 

СОШ №17 г.Кызыла.  

      При проведении ВПР Департаментом по образованию за 2021-2022 год были 

организовано общественное наблюдение за процедурой проведения в МОУ г.Кызыла и 

муниципальная проверка работ.  

      На основании письма ГБУ ИОКО от 25.02.2022г. №63 проведен анализ дорожных карт 

школ №3, №17. 

  

Адресные рекомендации: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций №3, №17 по результатам ВПР 2022 

года произвести муниципальную перекрестную проверку.  

2. Провести анализ по исполнению муниципальной дорожной карты по работе с 

общеобразовательными организациями, демонстрирующих признаки необъективности 

проведения ВПР на 2021-2022 учебный год. 

 

 




