
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ 
26.01.2021г. №35

г. Кызыл 
«Обутверждении 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;
Lt- - 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:

с ьы - 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 Л.Ш. Куулар

Исп. Канкова А.Э. 3-23-74



Приложение 1
к приказу Департамента по образованию
г. Кызыла
от 26 января 2021 г № 35

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Критерии
Прогнозные значения Форма сбора (источники

Ответственные
2021 2022 2023 информации)

1. Система оценки качества подготовки обучающихся

1.

Достижение обучающимися 
планируемых предметных результатов 
освоения основной образовательной 
программы начального общего 
образования (базового уровня и уровня 
выше базового)

Доля обучающихся 4 классов, достигших базового 
уровня предметной подготовки по результатам 
ВПР

90% 90,1% 90,2% ФИС ОКО
ежегодно 
(октябрь и 

апрель)
ОКОиМ

•

Достижение обучающимися 
планируемых предметных результатов 
освоения основной образовательной 
прог рам мы основного общего 
образования (базового уровня и уровня 
выше базового)

Доля обучающихся 9 классов, успешно 
завершивших обучение по образовательным 
программам основного общего образования 
(получение аттестата об основном общем 
образовании), %

98% 98.1% 98,2% OO-I
ежегодно 
(октябрь и 

апрель)
ОКОиМ

1 .
Достижение обучающимися 
планируемых предметных результатов 
освоения основной образовательной 
программы среднего общего 
образования (базового уровня и уровня 
выше базового)

доля обучающихся 11 классов, успешно 
завершивших обучение по образовательным 
программам среднего общего образования 
(получение аттестата о среднем общем 
образовании),0/©;

99,5% 99,6% 99,7% ОО-1
ежегодно 
(октябрь и 

апрель)
ОКОиМ

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 19
протокол Региональной 

комиссии по ОРВО

ежегодно 
(октябрь и 

апрель)
ОКОиМ

Достижение метапредметных 
результатов

доля обучающихся охваченных оценкой 
метапредметных результатов, % 23% 24% 25% данные мониторинга

ежегодно 
(октябрь и 

апрель)
ОКОиМ

Выявление динамики индивидуальных 
образовательных достижений 
обучающихся с ОВЗ

Доля охваченных надомным обучением 0,6% 0,5% 0.5%
данные OO-I (Общее 

образование)

ежегодно 
(октябрь и 

апрель)
пмпк

Обеспечение объективности процедур 
оценки качества образования

доля образовательных организаций с признаками 
необъективности результатов ВПР, %,

13% 13% 12% данные МОН ПК
ежегодно 
(октябрь и 

апрель)
ОКОиМ

^Система работы со школами см из ким и результатами обучения м/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

Выявлевие динамики образовательных 
результатов в школах с низкими

доля ШНОР, достигших положительной динамики 
результатов ОГ'Г ЕГЭ по математике и русскому 
языку.%

20% - 30%: 50%.:. Анализ на сайте
ежегодно 
(октябрь и 

апрель)
ОКОиМ



г

ими UVJ'Itnnn ^ДШКЛ - LL111V1 
.ли школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 
(далее - ШНСУ)

Доля пропущенных учебных занятий без 
уважительной причины в школах с низкими 
результатами обучения и/или школ, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях

4% 3,50% 3%
Административный контроль, 

отчет по движению учащихся в 
конце четверти

ежегодно
(октябрь и 

апрель)
ОКОиМ

2.3.

Оказание методической помощи 
школам с низкими результатами 
обучения и/или школам, 
функционирующим в неблагоприятных 
социальных условиях

доля ШНОР и/или ШНСУ, охваченных 
методической работой, % 100% 100% 100% Отчет оо

ежегодно
(октябрь и 

апрель)
ОКОиМ

доля ШНОР и/или ШНСУ, вовлеченных в сетевое 
взаимодействие с опорными ш колам и/школами- 
л и дерам и, %

100% 100% 100% Анализ кураторов
ежегодно
(октябрь и 

апрель)
ОКОиМ

Численность учителей математики ШНОР г. 
Кызыла, участники муниципального проекта 
"Повышение качества подготовки к ГИА-9 классов 
по математике", чел.

15 15 15 Анализ кураторов
ежегодно
(октябрь и 

апрель)
ОКОиМ

З.Системя выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

3.1.
Учез участников этапов Всероссийской 
олимпиады школьников

Доля победителей и призеров муниципальных 
этапов BCOIIJ, от общего количества 
обучающихся 7-11 классы, %

24% 25% 26% ПРИКАЗЫ ДПОпоВсОШ
ежегодно
(октябрь и 

апрель)
ООО

3.2.

Развитие способностей и талантов у 
детей и молодежи

Доля обучающихся охваченным участием в НПК 
(МЭи РЭ), % 38% 39% 40% Отчеты

ежегодно 
(окзябрь и ООО

3.3. Доля обучающихся охваченным ОРО (МЭ), % 48% 49% 50% отчеты ежегодно 
(октябрь и

ООО

3.4. Доля обучающихся охваченным «Почемучками», 
% 50% 76% 78% отчеты ежегодно

(октябрь и
ООО

3 5.
Доля обучающихся охваченным участием в 
дистанционных мероприятиях всероссийского 
уровня (Сириус, Яндекс и т.д), %

10% отчеты
ежегодно 
(октябрь и 

апрель)
ООО

3.6
Охват обучающихся дополнительным 
образованием

Доля детей 5-17 лет, занимающихся в системе 
дополнительного образования в МОУ %; 33% 34% 35% АИС"ПФДО"

ежегодно
(октябрь и 

апрель)

Отдел воспитания и 
допол н ител ь н о го 

образования

3 7

Развитие способностей у обучающихся 
в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов, профильных 
(предпрофильных) классах

•

Доля школ реализующих программу по работе с 
одаренными детьми, % 0% 100% 100% Отчеты ООО

ежегодно
(октябрь и 

апрель)
ООО

4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

4 1
Учет обучающихся, изучающих 
учебные предметы на углубленном 
уровне/по профилю

доля обучающихся профильных классов , % 75% 78% 80% отчет ОО
ежегодно
(окзябрь и 

апрель)
ООО

42
Учет обучающихся, охваченных 
профориентационной диагностикой

Доля обучающихся охваченных 
профориентационной диагностикой, чел.;

100%- 100% 100% отчет ОО
ежегодно 
(окэ ябрь и 

апрель)
ООО

4 З" ''

Учет выпускников 9 класса, выбравших 
продолжение образования в IKM) и 
проходивших государственную 
итоговую аттестацию по предметам

Доля выпускников 9 класса, выбравших 
продолжение образования в ПОО

32% 30%' 28% отчет ОО
ежегодно 
(□Kiябрь и 

апрель)

-

ООО

4 4
Учет обучающихся 1 Г класса.

выбравшихплед меты, сошвес1вуюшие

доля обучающихся, поступивших в 
профессиональнее образовательные организации и 
образовательные организации высшего 
образования по профилю обучения, %

92% 92.50% 93% отчет ОО
ежегодно 
(ок!ябрь и 

апрель)
ООО



<,филю обучения для сдачи ГИА доля поступивших в ВУЗ 56% 57% 58% отчёт ОО
ежегодно 
(октябрь и ООО

4.6. доля поступивших в ВУЗ по профилю 41% 42% 43% отчёт ОО
ежегодно 
(октябрь и

ООО

4.7.
Учет обучающихся 11 класса, 
выбравших предметы, соотвествующие 
профилю обучения для сдачи ГИА

Доля обучающихся 11 классов, выбравших ЕГЭ по 
профилю

85% 86% 87% отчёт ОО
ежегодно
(октябрь и 

апрель)
ООО

4.8.

Участие школьников ОО г Кызыла в 
открытых онлайн уроках, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию

количество обучающихся, принявших участие в 
открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию, чел

13800 15000 16000

списки обучающихся, 
принявших участие в открытых 
онлайн уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория»,

ежегодно 
(октябрь и 

апрель)
ООО

4.9

Получение рекомендаций по 
построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности), с учетом реализации 
проекта «Билет в будущее»

количество обучающихся, получивших 
рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности), с 
учетом реализации проекта «Билет в будущее» 
(при условии доступности ресурса), чел

240 260 280

списки обучающихся, 
получивших рекомендации по 
построению индивидуального 
учебного плана в соответствии 

с выбранными 
профессиональными 

компетенциями 
(профессиональными
----------- ----------- ~

ежегодно
(октябрь и 

апрель)
ООО

5. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций

5.1.

Учет административно
управленческих работников, 
обладающих требуемым качеством 
профессиональной подготовки

доля административно-управленческих 
работников, обладающих профессиональной 
подготовкой, %

80% 100% 100%
Отчеты, официальные сайты 

моо

ежегодно
(октябрь и 

апрель)

5.2.

по учету административно
управленческих работников, 
добровольно прошедших процедуру 
выявления профессиональных 
дефицитов

доля административно-управленческих 
работников, добровольно прошедших процедуру 
выявления профессиональных дефицитов, %.

0% 5% 5%
Отчеты официальные сайты 

МОО

ежегодно
(октябрь и 

апрель)

5.3.
по учету молодых специалистов - 
учителей

доля молодых специалистов - учителей, % 39% 41% 43%

Анализ документов, сбор 
контексных документов 

Отчеты, официальные сайты 
МОО

ежегодно
(октябрь и 

апрель)

5.4.
по учету нагрузки педагогических 
работников

доля нагрузки педагогических работников 
согласно нормативам, %

6.2% 6,4% 6,6%

Анализ документов, сбор 
контексных документов 

Сведения по тарификации 
педработников

ежегодно
(октябрь и 

апрель)

5.5.
по учету педагогической нагрузки 
административных работников

доля педагогической нагрузки административных 
работников согласно нормативам, %

5,1% 5,3% 5.5%

Анализ документов, сбор 
контексных документов 

Сведения по тарификации 
педработников

ежегодно
(октябрь и 

апрель)

>6,--
по поддержке и сопровождению 
педагогов

! ! ! Г: ur-TUi. rjhuiiur. JLUur- . ....... -. I
доля педагогов, охваченных наставничеством. % 12% 14%. 16%

Отчеты, официальные сайт ы 
МОО натиз документов сбор 

контексных документов

ежегодно 
(октябрь и 

апрель)

5 7
по прохождению внешнего' 
добровольного avnna(оценки) 
образовательной организации

Доля образовательных организаций, участвующих 
в IIOKO

100% 100% 100%
Отчеты, официальные сайты 
М(Х) нал из документов. сбор 

конзексных документов

ежегодно
(октябрь и 

апрель)

—

5 8 по базовой подготовке обучающиеся' Доля пЪлуЧйв’ШиХ атТес'гат 9. II классы. % 99,5% 99.6% 99.8%
Отчеты, официальные сайты 

МОО натиз документов, сбор 
контексных документов

ежегодно
(октябрь и 

апрель)



по подготовке обучающихся высокого 
уровня

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

2,7% 2,9% 3,1%
Отчеты, официальные сайты 

МОО. нализ документов, сбор 
контексных документов

ежегодно
(октябрь и 

апрель)

5.10.
по формированию резерва 
управленческих кадров

Введение базы данных по резерву управленческих 
кадров

100% 100% 100% Отчеты, сбор данных
ежегодно
(октябрь и 

апрель)

5 11.
по условиям осуществления 
образовательной деятельности

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

88% 90% 92%
Отчеты, официальные сайты 

МОО, анализ документов

ежегодно
(октябрь и 

апрель)

5.12.
по организации профессиональной 
ориентации и дополнительного 
образования

Доля школ по ранней профориентации 100% 100% 100%
Отчеты, официальные сайты 

МОО, анализ документов, сбор 
контексных данных

ежегодно 
(октябрь и 

апрель)
ООО

5 13
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 А(Х)П

100% 100% 100%
Отчеты, официальные сайты 

МОО, анализ документов, сбор 
контексных данных

ежегодно 
(октябрь и 

апрель)

6. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников

6.1
по участию в конкурсах 
профессионального мастерства

Доля участия в конкурсах профмастерства. % 4,96 6% 6%
Отчет ДПО по участию в 
конкурсах

ежегодно
(октябрь и ООО

6.2.

Учет индивидуальных 
образовательных маршрутов 
совершенствования профессионального 
мастерства педагогических работников, 
разработанных на основе диагностики 
профессиональных дефицитов

доля педагогических работников образовательных 
организаций, для которых разработан 
индивидуальный образовательный маршрут в 
Центре непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников (ЦНППМПР), %

6% 4% 3% Данные ЦНППМПР
ежегодно
(октябрь и 

апрель)
ООО

Осуществление профессиональной 
переподготовки по образовательным 

про(раммам педагогической 
направленности

доля педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций, прошедших , 
программы переподготовки по образовательным 
программам педагогической направленности, от 
общего количества педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций.
прошедших различные программы переподготоки . 
%

1% 1.3% 1.3% отчеты МОУ
ежегодно 
(октябрь и 

апрель)
ООО

6.3.
доля педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций, прошедших курсы 
повышения квалификации, %

62.50% 93,10% 93.2% Мониторинг KI IK
ежегодно 
(октябрь и 

апрель)
ООО

6.4. доля педагогов, прошедших курсы по РФ в любой 
форме, %

23,60% 31.70% 32% Мониторинг КПК
ежегодно 
(октябрь и 

яппепМ
ООО

6 5. доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации по обновленным Ф1 ОС, %

10.20%: . 26.50% 27% Мониторинг KI IK
ежегодно 
(октябрь и 

апсель)

ежегодно 
(октябрь и 

апрель)

ООО

ООО6:6.

Вовлечение педагогов в Экспертную

доля педагогов от общего числа пел кадров 
являющихся экспертами на муниципальном 
уровне;%

3.78%:: . 5%; 6%

Приказ ДПО об \ 1 верждении 
составов экспертных ipynn для 

проведения экспертизы 
муниципальных мероприят ий

6.7
доля педагогов оз общего числа н.едкадров. 
являющихся экспертами на pci ионалыюм уровне. 
OZ. ’ ‘ 1

.6% 7% 7"-.,

Приказ Министерства 
образования Республики Тыва 

об утверждении составов 
экспертных групп для

еже1 одно 
(октябрь и 

апрель)
ООО



6.8.
доля педагогов от общего числа педкадров 

являющихся членами ГЭК), %
1% 1,1% 1.1%

Приказ Миннстерства 
образования Республики Тыва 

об утверждении составов 
экспертных групп ГПА

ежегодно (октябрь 
и апрель)

ООО

6.9.
Поддержка молодых педагогов и 
и ас та в 1111 ч ее тва и ед аго п i ч ее к 11 х 

работников

доля учителей в возрасте до 35 лет включительно 
от общего числа учителей. %

36% 37% 43%
Отчет по вопросам работы с 
кадрами в муниципальных 

образова ге:i ы i ых oprai i пзаш iях

ежегодно (октябрь 
и апрель)

ООО

доля молодых педагогов в возрасте до 35 лег в 
образователыiых oprai11нациях, охваченных 
различными формами методической поддержки и 
сопровождения в первые три года работы, включая

2% 2% 12%
Отчет по вопросам работы с 
кадрами в муниципальных 

образовательных организациях

ежегодно (октябрь 
и апрель)

ООО

6.10. Выявление кадровых потребностей в 
образовательных организациях региона

доля педагогических вакансий в образовательных 
организациях.%:

10% 10% 10%
Отчет по вопросам работы с 
кадрами в муниципальных 

образовател ы i ы х орга1111зац11яx

ежегодно (октябрь 
и апрель)

отдел кадров

доля педагогических работников образовательных 
организаций пенсионного возраста. %:

26% 25% 25% Данные системы
ежегодно (октябрь 

н апрель)
отдел кадров

доля педагогических работников образовательных 
организаций, имеющих внутреннее и (пли) внешнее 
совместительство, %

33% 20% 20% Данные системы
ежегодно (октябрь 

и апрель)
отдел кадров

Система методической работы

6.11.
По организации системы 
наставничества на муниципальном 
уровне

Доля педагогов осуществляющих взаимодействие с 
муниципальной методической службой (ММС) в 
качестве настав! i11ков.%

0% 2,2% 5%
отчеты по моделям 

наставничества МОУ
еже год i ю (о ктя б р ь 

и апрель)
ООО

7. Система организации воспитания обучающихся

7.1.

Обновление вое питательного процесса 
с учетом современных достижений 
науки и на основе отечественных 
традиций

доля общеобразовательных организаций.
реализующих рабочие программы воспитания. %

100% 100% 100%
Сайты образовательных 

учреждений
ежегодно (октябрь 

и апрель)
Воспитательный

отдел

7.2.

Формирование ценностных ориентаций 
обучающихся

доля обучающихся, вовлеченных в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность. %

16% 17% 18% Данные волонтерского штаба
ежегодно (октябрь 

и апрель)

воспитательный 
отдел

7.3.

-доля обучающихся, принявших участие в 
конкурсе «Большая перемена», «Без 
срока давности»

15% 20% 25% Приказ ДПО. данные 
мониторинга ежегодно (октябрь 

и апрель)

воспитательный 
отдел

7.4.

-доля обучающихся, включенных в деятельность 
общероссийской общественно-государственной 
детско юношеской организации «Российское 
движение школьников», «ЮНАРМИЯ»

20% 25% 30% Приказ ДПО. данные 
мониторинга ежегодно (октябрь 

и апрель)

воспитательный 
отдел

7.5.

количество обучающихся, принявших участие в 
военно-спортивных мероприятиях, от общего числа 
обучающихся допризывного возраста (14-18 лет)

9% 10% 11% Приказ ДПО. аналитическая 
справка по итогам мероприятий ежегодно (октябрь 

и апрель)

воспитательный 
отдел

7.6.
Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
обучающихся

доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, состоящих на ведомственном учете 
группы риска социально опасного положения. %;

1% 0.9% 0,9% Социальный паспорт
ежегодно (октябрь 

и апрель)
воспитательный 

отдел

доля обучающихся, состоящих на учете в "группе 
риска" и находящихся в социально опасном 
положении, охваченных дополнительным 
образованием, %;

100% 100% 100% Социальный паспорт
ежегодно (октябрь 

н апрель)
воспитательный 

отдел






