
Департамент по образованию 
| .мэрии города Кызыла Республики Тыва 
ill! (Департамент по образованию)

ПРИКАЗ № 2.73 
12 августа 2020 г. 
р  вы л

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») направленных на 
повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами

Во исполнение письма федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
30 марта 2020 года №01-121/13-01 и приказа министерства образования и науки РТ от 15 мая 

12020 года №463 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации 
Мероприятий по работе со школами с низкими образовательными результатами», в целях 
реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с 

| низкими образовательными результатами в 2020-2021 учебном году, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень образовательных организаций города Кызыла, участвующих в 

реализации Плана мероприятий направленных на повышение качества образования в 
школах с низкими образовательными результатами (Приложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на 
повышение качества образования в школах с низкими образовательными 
результатами (Приложение2)

3. Утвердить муниципальный паспорт проекта по переходу школ с низкими 
образовательными результатами обучения в эффективный режим функционирования 
(ПриложениеЗ).

4. Утвердить муниципальный План мероприятий направленных на повышение качества 
образования в школах с низкими образовательными результатами (приложениеЗ).

(Шыырап Л. В.), отдела воспитания и дополнительного образования (Шюгдюр-оол В. 
Д.), отдела оценки качества образования и мониторинга (Биче-оол С. М.), ПМПК 
(Чащухиной О. Ю).

6. Назначить муниципальным координатором по работе со школами с низкими 
образовательными результатами главного специалиста отдела оценки качества 
образования и мониторинга Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла А. Н. 
Ооржак.

7. Руководителям МОУ:
7.1 разработать и утвердить План мероприятий на школьном уровне;
7.2 обеспечить реализацию Плана мероприятий в установленные сроки;
7.3 назначить школьного координатора.

8. Отделу оценки качества образования и мониторинга (Биче-оол С. М.):
8.1 осуществлять организационно-методическое сопровождение школ с низкими 

результатами обучения (А. Н. Ооржак).
9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Департамента по 

образованию А. Э. Канкову.

5. Обеспечить реализацию Плана мероприятий в части: отдела общего образования

J1. Ш. Куулар



Приложение1 
к приказу ДпО 

12 августа 2020г.

Перечень образовательных организаций города Кызыла участвующих в реализации 
Плана мероприятий направленных на повышение качества образования в школах с

низкими образовательными результатами.

№
п/п

Код ОО Наименование ОО

1 170102 МБОУ СОШ №2 г. Кызыла
2 170103 МБОУ СОШ №3 г. Кызыла
3 170108 МБОУ СОШ №8 г. Кызыла
4 170114 МБОУ СОШ №14 г. Кызыла
5 170110 МБОУ Лицей №16 г. Кызыла

Исп. А. Н. Ооржак тел: 3-31-10



Приложение2
, к приказу ДпО

M f’̂ jom 12 августа 2020г.

Состав рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на повышение 
качества образования в школах с низкими образовательными результатами

Куулар JT. Ш. - начальник Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла,

руководитель рабочей группы;

Канкова А. Э. -  заместитель начальник Департамента по образованию

Мэрии г. Кызыла, заместитель руководителя;

Шыырап Л. В. - член рабочей группы, начальник отдела общего образования;

Шюгдюр-оол В. Д. -  начальник отдела воспитания и дополнительного образования;

Биче-оол С. М. -начальник отдела оценки качества образования и мониторинга;

Чащухина О. Ю. -  заведующая Психолого-медико педагогического консилиума;

Ооржак А. Н. - главный специалист отдела оценки качества

образования и мониторинга.

Исп. А Н. Ооржак тел: 3-31-10



- . _ . ...... .............. Приложение,Л 
к прикачу Департамента по образованию—

Мэрии г. Кызыла 
о т  12 августа 2020 г. № 237

ПАСПОРТ
проекта «Перевод школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных

условиях, в эффективный режим функционирования» (2020-2021 годы)»

1. Основные положения

Краткое наименование 
муниципального проекта

«Эффективная школа»
Срок начала и окончания 01.09.2020-01.10.2021г.

Куратор муниципального 
проекта

Н. И. Попугалова, заместитель мэра по социальной политике

Руководитель муниципального 
проекта

Л. ILL Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла

Администратор 
муниципального проекта

А. Э. Канкова, заместитель начальника Департамента по образованию Мэрии г. Кызыла

Исполнители 5 общеобразовательных организаций г. Кызыла, городские методические объединения (ГМО)

2. Цель и показатели результативности муниципального проекта 
Цель проекта: Повышение качества образовательных результатов обучающихся в городских школах, показывающих низкие результаты 
обучения и функционирующих в сложных социальных условиях



№ Наименование показатели Тип показателя Базовое
значение

Период, год

2020 2021

1.
доля школ от общего количества школ, участвующих в реализации
проекта, которых разработана и действует система поддержки 
профессионального роста педагогов;

основной 5 5 100%

2 :  '

доля школ от общего количества школ, участвующих в реализации 
проекта, достиг ших положительной динамики образовательных 
результатов обучающихся по математике и русскому языку в 
соответствии с ШСОКО;

дополнительный % 100 87

л3.. .

доля школ от общего количества школ, участвующих в реализации 
проекта, достигших положительной динамики результатов ОГЭ по 
математике и русскому языку;

дополнительный % 100 85

4.
доля школ от общего количества школ, участвующих в реализации 
проекта, достигших положительной динамики результатов ЕГЭ по 
математике (базовый уровень) и русскому языку;

дополнительный % 100 95

3. Задачи и результаты  проекта
№ Наименование задачи, результата Х арактеристики результата
1 Разработка и апробация эффективных управленческих решений. Переход школ, участвующих в реализации проекта, в 

режим эффективного функционирования и развития.

2 Обеспечение повышения уровня квалификации педагогических и 
управленческих кадров.

Повышение уровня квалификации педаг огических и 
управленческих кадров школ, повышение эффективности 
профессиональной деятельности педагогов.

3 Разработка и внедрение эффективных механизмов методической 
помощи школам с низкими результатами обучения.

Создание системы методической помощи школам с 
низкими результатами обучения и функционирующим в 
сложных социальных условиях



Повышение качества образования в школах, участвующих 
в реализации проекта;программ перевода школ с низкими результатами обучения в

эффективный режим функционирования

4. Клю чевые риски и возможности

№ Наименование риска/возможности
М ероприятия но предупреждению риска/ 

реализации возможности
Риски

1 Недостижение качественного результата в связи с малым сроком 
выполнения проекта.

формировать систему мероприятий, обеспечивающих 
преемственность
в деятельности субъектов системы образования 
республики

2 Нехватка кадровых и материально-технических ресурсов для достижения 
качественного результата.

Повышение квалификации подготовки и переподготовки 
кадров

3 Отсутствие возможностей в общеобразовательных организациях города к 
изменению социальной ситуации.

внедрить разработанные эффективные механизмы 
социально экономической помощи и поддержки 
общеобразовательных организаций, находящихся 
в сложной социально-экономической ситуации

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ Мероприятие
Финансовые средства (млн.руб.)

Всего
2020 год 2021 год (млн.руб.)
ФБ РБ ВНБ ФБ РБ ВНБ

1 Организация обучения на федеральных стажировочных 
площадках 0 1,0 0 0 КО 0 2,0



7 Участие в адресных курсах повышения квалификации для - 
руководящих и педагогических работников школ с низкими
результатами обучения, функционирующих в сложных 
социальных условиях

0 0,2 0 0 0,2 0 0,400

3 Участие на курсах повышения квалификации для 
библиотекарей школ с низкими результатами обучения, 
функционирующих в сложных социальных условиях

0 0,2 0 0 0,2 0 0,400

4 Участие в обучениях педагогов предметников (русский язык, 
математика, физика, химия, биология) на курсах по 
формированию функциональной грамотности

0 0,3 0 0 0,3 0 0.600

5 Участие в республиканском конкурсе «История моего края» 0 0,1 0 0 0,1 0 0,200
6 Участие в республиканском конкурсе «Лучший коллектив 

педагогов-мужчин в сфере образования и воспитания-2020» 0 1,5 0 0 1,5 0 3,0

7 Участие в издании сборников, методических материалов по 
итогам организационно-методических мероприятий 
(совещаний, семинаров, научно- практических конференций, 
круглых столов, форумов)

0 0,3 о 0 0,3 0 0,600

8 Создание электронной библиотеки 0 0,5 0 0 0,5 0 1,0
Итого 4,1 4,1 8,200

6. Описание муниципального проекта

Согласно Государственной программе Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Тыва № 632 от 30.10.2013, основным приоритетом государственной политики в сфере общего 
образования является обеспечение равенства доступа к качественному образованию, обновление его содержания и технологий (включая 
процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного и 
экономического развития.

Сравнительный анализ результатов сдачи единого государственного экзамена выпускниками общеобразовательных организаций г. 
Кызыла за 2018-2019 годы свидетельствует о снижении качества общего образования в городе в целом:



уменьшилось .количество обучающихся. п< 
числа участников НГЭ) человека из числа экзаменов 90-100 баллов
таких выпускников было 39 чел. -  5%).

В ходе проведения анализа результатов государственной итоговой аттестации, мониторинговых и диагностических исследований 
качества образования Департамент по образованию Мэрии г. Кызыла ежегодно определяются образовательные организации, 
показывающие низкие результаты экзаменов по обязательным учебным предметам (т. е. имеющие обучающихся, не набравших 
минимальное количество баллов).

В целях повышения уровня подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации, качества обучения в городе с 2016- 
2017 учебного года общеобразовательные организации принимали участие в реализации ведомственных проектов «Успешный 
выпускник» (2016-2017 уч.год -  для 9, 31 классов), «Успешный ученик» (2017-2018 уч.год -  для обучающихся 4, 9, 11 классов», 
«Эффективный учитель - успешный ученик» (участники проекта 2018-2019 уч.года - учителя и обучающиеся всех уровней образования). 
Проекты были направлены на создание условий для получения качественного общего образования в образовательных организациях со 
стабильно низкими результатами.

Основные эффекты от реализации ведомственных региональных проектов:
1) повышение качества образовательных достижений учащихся;
2) увеличение доли учащихся, получивших аттестаты основного общего образования с 93%. до 95%;
3) увеличение доли учащихся 11 классов, получивших аттестаты среднего общего образования с 98% до 99%.

Результаты экзаменов, сдаваемых выпускниками на добровольной основе исходя из личных предпочтений, свидетельствуют об 
индивидуальных достижениях участников единого государственного экзамена и не могут в полном объеме отражать состояние городской 
системы общего образования, так как доля сдающих тот или иной предмет в целом остается невысокой.

Наряду со школами, демонстрирующими высокое качество обучения, в городе существуют школы, которые показывают низкие 
образовательные результаты. Оценка образовательных результатов производится по совокупности оценочных процедур (ЕГЭ по 
математике и русскому языку, ОГЭ и ВНР).

На повышение профессиональной компетентности педагогов направлены:
-  персонификация процесса повышения квалификации (разработка индивидуальных образовательных маршрутов на 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 переводу школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в эффективный режим функционирования, 
разработанная на период реализации с 2020 по 2021 гг.



П лан мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах 
с низкими образовательными результатами в 2020-2021 учебном году

№
я/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ожидаемые результаты О тветственный
исполнитель

1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1 Разработка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих реализацию мероприятий со 
школами с низкими образовательными результатами

Август-декабрь 2020г. Банк нормативно
правовых актов

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ
1.2 Разработка и оформление муниципальной программы 

перехода школ в эффективный режим 
функционирования

Август 2020г. Муниципальная программа 
перехода школ в эффективный 

режим функционирования

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ
1.3 Разработка и оформление муниципального паспорта 

проекта по переходу школ в эффективный режим 
функционирования

С сентября 2020 года 
по май 2021г.

Муниципальный паспорт 
проекта по переходу школ в 

эффективный режим 
функционирования

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ

1.4 Создание рабочей группы по реализации мероприятий, 
направленных на повышение качества в 
образовательных организациях с низкими 
образовательными результатами

Август 2020г. Приказ Департамента по 
образованию Мэрии г. Кызыла

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла

2. М ониторинг, оценка и анализ образовательного процесса
2.1 Проведение анализа данных об образовательных 

результатах и внешних социальных условий работы 
ОО с низкими образовательными результатами на 3 
группы: устойчиво низкие образовательные 
результаты, низкие результаты, группы риска

Август-сентябрь 2020 года Аналитическая справка в 
разрезе ОО, принятие 

управленческих решений, 
направленных на повышение 

качества образования

Департамент по 
образованию Мэрии 

г. Кызыла

2.2 Предметно-содержательный анализ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
2019 года

Сентябрь 2020 года Определение уровня 
образовательных достижений и

Департамент по 
образованию Мэрии г.



- - . . .  — ---- ------------------ —  —  -■ - — - —  - 1 - -  — —  - - -
гшявлёшешроблеШ ыхдая 

большинства учащихся
предметов и тем

Кызыла, МОУ А

2.3 Участие в процедуре начальников органов управления 
образованием

С сентября 2020 года 
по май 2021 года

Получение сертификатов Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла
2.4 Участие в процедуре сертификации руководящих и 

педагогических работников
В течение учебного года Получение сертификатов МОУ

2.5 Инспектирование ОО с низкими образовательными 
результатами

В течение учебного года Анализ динамики результатов 
обучения', качества 

преподавания и управления 
образовательной организацией

Министерство 
образования и науки
РТ, Департамен т по 

образованию Мэрии г. 
Кызыла

2.6 Участие в проведении Всероссийских проверочных 
работ (далее - ВПР) по предметам, изучаемым на 
уровнях начального общего, основного общего 
образования

В соответствии с графиком 
Рособрнадзора

Аналитическая справка участия 
во Всероссийских проверочных 

работах

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ

2.7 Участие в проведении региональных проверочных 
работ (далее - PIIP) по математике и русскому языку в 
4 классах

Ноябрь 2020 года Аналитическая справка участия 
в региональных проверочных 

работах

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ
2.8 Участие в проведении диагностических замеров в 

4.9,11 классах
Ноябрь 2020 года Аналитическая справка участия 

в диагностических замерах
Департамент по 

образованию Мэрии г. 
Кызыла, МОУ

2.9 У частие в проведении федеральных тренировочных 
мероприятиях (ЕГЭ) в 11(12) классах

В соответствии с графиком 
Рособрнадзора

Аналитическая справка участия 
в федеральных тренировочных 

мероприятиях

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ
2.10 Участие в федеральном мониторинге муниципальных 

механизмов управления качеством образования
С сентября 2020 года 

по май 2021 года
Заполнение формы 

федерального отчета в 
соответствии со сроками

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла
2.11 Участие в мониторинге профессионального 

самоопределения учащихся
Октябрь 2020 года Психолого-педагогическое 

сопровождение осознанного 
выбора профессии

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ
2.12 У частие в мониторинге эффективности воспитательной 

системы школ с низкими образовательными
Октябрь 2020 года Выявление эффективных 

практик
Департамент по 

образованию Мэрии г.



- Кызыла, МОУ

зл Применение методических рекомендаций по переходу 
школ в эффективный режим функционирования

Август-сентябрь 2020г. У чебно- методические 
разработки по применению 

методрекомендаций

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ
3.2 Применение кейса по организации профильного 

обучения
Август 2020г. Описание опыта работы с 

кейсом
Департамент по 

образованию Мэрии г. 
Кызыла, МОУ

3.3 Применение дневников учащихся и родителей С сентября 2020года 
по май 2021 года

Применение дневников Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ
3.4 Применение кейса начальником управления 

образования
Август 2020 года Описание опыта работы с 

кейсом
Департамент по 

образованию Мэрии г. 
Кызыла, МОУ

3.5 Применение кейса по дополнительному образованию С сентября 2020года 
по май 2021 года

Описание опыта работы с 
кейсом

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла,МОУ
3.6 Применение кейса по воспитательной работе С сентября 2020года 

по май 2021 года
Описание опыта работы с 

кейсом
Департамент по 

образованию Мэрии г. 
Кызыла, МОУ

3.7 Применение кейса по работе с одаренными детьми С сентября 2020года 
по май 2021 года

Описание опыта работы с 
кейсом

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ
3.8 Применение эффективных технологий с целью 

повышения качества образования
С сентября 2020года 

по май 2021 года
Апробация внедрения 

многобалльной системы
Департамент по 

образованию Мэрии г. 
Кызыла, МОУ

3.9 Методическое сопровождение сертификации 
руководящих и педагогических работников

С сентября 2020года 
по май 2021 года

Апробация внедрения 
сертификации

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ
3.10 Участие в апробации учебного модуля «Информатика» 

для 7 классов сервиса Яндекс. Учебник в 2020-2021 
учебном году

С сентября 2020года 
по май 2021 года

Описание опыта работы 
применения учебного модуля 
«Информатика» для 7 классов 

сервиса Яндекс. Учебник

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ

3.11 Участие в апробации цифровой образовательной С сентября 2020года Описание опыта работы Департамент по



S. 12 Включение в график консультаций по подготовке к 
ГИА ОО просмотр видеоуроков и телеконсультаций 
по проекту «Телешкола», как одной из форм 
дистанционной подготовки к сдаче экзаменов

С сентября 2020года 
по май 2021 года

Щ- ■ - прйменеиияцифревой . 
образовательной платформы

 «Фоксворд» ___
Описание опыта применения 

видеоуроков и 
телеконсультаций

Кызыла, МОУ

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ

3.13 Применение дистанционных уроков как одной из форм 
дистанционной подготовки к сдаче ГИА учащихся 
выпускных классов____________________ ____________

С сентября 2020года 
по май 2021 года

Подготовка к ГИА Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ
3.14 Система профориентационной работы С сентября 2020года 

по май 2021 года
Реализация проекта «Шаги в 

будущее»
Департамент по 

образованию Мэрии г. 
Кызыла, МОУ

4. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
4.1 Обучение на курсах повышения квалификации 

руководителей школ с низкими образовательными 
результатами

С сентября 2020года 
по май 2021 года

Получение сертификатов,- 
свидетельств

МОУ

4.2 Обучение на курсах повышения квалификации 
школьных библиотекарей по информационным 
технологиям

С сентября 2020года 
по май 2021 года

Получение сертификатов, 
свидетельств

МОУ

4.3 Обучение на курсах повышения квалификации по 
информационным технологиям

С сентября 2020года 
по май 2021 года

Получение сертификатов, 
свидетельств

МОУ

4.4 Обучение на курсах педагогов предметников (русский- 
язык, математика, физика, химия, биология) по 
формированию функциональной грамотности

С сентября 2020года 
по май 2021 года

Получение сертификатов, 
свидетельств

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ
4.5 Обучение на федеральных стажировочных площадках С сентября 2020года 

по май 2021 года
Получение сертификатов, 

свидетельств
МОУ

4.6 Активизация внутришкольной системы 
профессионального роста педагогов

С сентября 2020года 
по май 2021 года

Получение сертификатов, 
свидетельств

МОУ

5. Организационно -  методические мероприятия
5.1 Участие в совещаниях по вопросам повышения 

качес тва образования в ОО с низкими
С сентября 2020года 

по май 2021 года
Подведение итогов совещаний Департамент по 

образованию Мэрии г.



Кызыла, МОУ
У частие в круг лом столе, орт авизованном для школе:. 
низкими результатами

2020 сода. Подведение итогов круглого
стола

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ
Участие в конкурсе «Оформление рекреационных зон 
отдыха в школе»

Декабрь 2020 года Создание рекреационных зон МОУ

Участие в конкурсе «музей -  пространство 
образования»

Март 2021 года Внедрение музейной 
педагогики и улучшение МТБ 

кабинетов

МОУ

Участие в республиканском конкурсе «История моего 
края»_____________________________________________

Сентябрь 2020 года Предоставление информации МОУ

У частие в конкурсе кабинетов технологии Август 2020 года Улучшение МТБ кабинетов 
технологии

МОУ

Участие н республиканском конкурсе «Лучший 
коллектив педагогов -  мужчин в сфере образования и 
воспитания - 2020»

С 14 октября по 30 ноября 
2020 года

Опыт реализации эффективных 
образовательных программ

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ
6. И нформационное обеспечение проекта

Информационная открытость сайтов. Открытие на 
сайтах вкладок по профориентационной работе 
(название и местоположение ВУЗов, СУЗов), по 
подготовке к ЕГЭ

С сентября по октябрь
2020 года

Информирование педагогов, 
учащихся, родителей (законных 

представителей)

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ

Размещение муниципальных и школьных 
аналитических материалов о результатах оценочных 
процедур на сайтах Департамента по образованию и 
ОО

С сентября 2020года 
по май 2021 года

Об ще доступное 
информирование граждан

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ

Участие в совещаниях, семинарах, встречах с 
должностных лиц с родительской, ученической, 
педагогической общественностью, взаимодействие с 
СМИ

В течение учебного года Общедоступное 
информирование граждан

Департамент по 
образованию Мэрии г. 

Кызыла, МОУ


