
О региональной системе оценки качества образовапия Республпкп Тыва

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, государственной программы Республики Тыва
<Развитие образования и науки на 20l4-202i годы), }твержденной постановлением
Правительства Республики Тыва от З0 окгября 2013 г. Ns 632, ПРИКАЗЫВАЮ:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

прикАз

от (2 >> olLapo,o 202l г. Nч Д7i -д
ыл'-.. Ь"

иказа возложить
заместителя минисц)а образования и науки Республики Тыва Масленников

l. Утвердlтгь прилагаемые:

_ Концепцию региональной системы оценки качества образования Ресrryблики
Тыва (далее - Концепция);

_ _Положение о реIионмьной системе оценки качества образования Ресгryблики
Тыва (лалее - Положение).

2. Руководителям ГБУ <Инстиryт оценки качества образования РесrryбликиТыво (Кыргыс С.Б), гАоу дпО <Тувинский инстrтг}т развити,I образования и
повышенI,Ur квалификации> (Ооржак А-к.с), гБу рТ <<Ресrryбликанскии цеЬ разв}rfiUlдополнительного образования> (Ефимова Т.В), РЩмсС кСайзырал> (Монryш А.З),
ЦУ дпо РТ <Республиканский цеЕtр воспитания и профилч*rй прч"о"арушений>
(лопсан С.м) организовать рабоry в соответствии с утвержденным Положением о
региона.,rьной системе оценки качества образования.

3. Рекомендовать председателям администрачий муниципalльных образований
кожуунов, гг. Кызыла, Ак-!овурак, руководитеJUIм органов образования,
осуцествJIяющим управление в сфере образования приIU{ть соответств},юпце
Еормативные акгы пО утверждениЮ Положений о муниципiшьных системах оценки
качества образования.

_ ! ПризнатЬ }.ратившиМ сиJIу прик{В Министерства образования и науки
Ресrryблики Тыва от 5 июня 2019 г. Ns 843-д <Об утверждЪнии Положения о
региональной системе оценки качества образования в Республики Тыва>.

5. Коrrгроль за исполнением настоящего пр на первого
у н.А.

Министр
rсл. Кырьlс С.Б-, Ооржак О.С

п
С.М. Тамчай
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Концепцпя регпональной сItсте}tы оцепки качества образоваяия Ресrrублики Тыва

l . Копцепция региональной системы оценки качества образования Ресгryблики Тьва
Экономическое и духовное развитие государства в знацлтеrьной степени опредеJlяется

качеством общего и профессионального образовлrия. Качество интеJшектуarльньD( ресурсов
стalновится гл{lвным геопоJIитпческим факгорм в мире. В связи с этим, в paмKilx приорп,тетЕьD(
направлений развития образования Российской Федераши предусмотено развитие системы
оцеЕки качества образоваlия и востребовапности образовательньD( услуг.

В настоящее время в Российской Фелерации сформирована Единм система оценки
качества образовшrия (ЕСОКО), Koтoplu позвоJIяет вести мониторинг знаний уI щпся на
разньrх ступенях обучения в школе, оперативно выявJIять и решать проблемы системы
образования в разрезе предметов, школ и региоЕов.

.Щанная система дает возможность полу-tlить поJIIIое предстlвлеЕие о качестве
ОбРаЗОВШrИЯ В СТране, alнalJп{зировать и rмтывать влItяние разJIичньfi факгоров Еа рвультаты
работы школ. Она позволяет школtlм вести c:urlодиагностику и вьцвJIять имеюпшеся проблемы,
а родителrIм - поJIучать информачию о качестве знаний своих детей.

СИСТеМа ОЦеНКИ качества шкоJIьного образовавия в России в настоящее время явJUIется
многоуровневой, состоящей из Еескольких процедур. Первая важная процедура этой системы -
НаЦИОНа.lьньЙ едшrьЙ государственньй экзамеп (ЕГЭ), который явJuIется обязательньпr,t д;rя
всех выгryскников школ с 2009 года, Вторая важная процедура системы оцеЕки качества
образования - государствеЕнм Етоговая аттестацLtя 9-х классов (ГИА-9), к.lпочевой формой
которой явJIяется основной государственный экзамен (оГЭ). по результатам ГИА-9 школьник
может цродоJDкить обу"rение в старшей школе и в rФеждеп[яr( среднего профессионмьного
образования.

Промехgточные срезы знаний облающихся проводятся по разпым пре,щ{етalм и в

разньD( KJlacc.D( при помощr национirльньD( исследований качества образования (НИКО) и
всероссийскtтх провероIшьrх работ (ВIIР).

Кроме того, Россия принимает уlастие в мехдлародньD( сопостalвительньD(
исследованиях качества образования. Эти исследоваЕшl позвоJIяют понять, наскоJIько
конкурептоспособной шляЕтся россrйскм пIкола сегодня, вьивить и срlвяить изменеЕия,
происходящие в системе образования разньD( стан, проанzrлизировать факгоры, позвоJмвцIие
стаIrам-JI[rдерaм добиться успеха.

Оценку знаний учащrхся школ допоJIЕяют исследовrlния профессиоЕальньD(
компетеIrций rrителей.

В соответствии с Федерапьньпr.l законом от 29,12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовапии в
Российской Федерации>, одной из ocHoBIlbD( задач реryJIировllния отношенrй в сфере
образоваIия яв]Iяется Ееобходимость созд:lпItя условий для свободrого фlтrкчиопирования и

развития системы образоваЕия РоссиЙскоЙ Федерации. Одншм из условиЙ решения такоЙ
задаIш государственной программой Российской Федерации <Развитие образования),

угвержденноЙ пост.lновлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 26.72.20l'| N9 lб42,
определеЕо совершенствовчlЕие упр{lвJIения системой образования, вкJIючalющего развитЕе
общероссийской системы оценки качества образования и образовательньD( результатов Еа всеХ

уровIIях образоваIrия. Составляющими такой общероссийской системы оцеЕки качеСтва

образовшlия и образоватеJIьньD( резуJIьтатов призвtшы стать региоllаJIьные системы оцеIlки
качества образовапия (далее - РСОКО), обеспечиваюIщ.lе комплексньй под(од к анаJшзУ

процессов и резуJIьтатов функчионирования регионalJIьньD( образователъньD( сиСТеМ В успОвияr(
высокоЙ объекгивности и обосвованности выводов о качестве образования,



государственная политика в сфере образования, обновление требований и под(одов к

системе оценки качества образовшrия на федералъном уровне, накопленньй опьп ),правлениJI

качеством образования Еа регионaUьном }ровне и зZlпросы потребителеЙ образовательньгх услуг
определшIи потрбность разработки Концепции реrионaIJьной системы оценки качества

образовшrия. Дктуа,тьность приЕятия Концепции опредеJUIется запроса {и потребителей

результатов рсокО (обrrдощихся и их родителей, у.lредителей образователъньж организаций,

местного сообщества, работодателей и иньD( ст}ктур) на полуrепие надежной и достоверной
информациИ о состояниИ и разв11tиИ системЫ образованиЯ области на разньD( }ровЕл(
образовд{ия (общее, вк.lпочirя дошкольное; дополнительЕоеl среднее профессиональное) и

разIIьD( уровнЛ( пршIятI,rЯ управленческиХ решениЙ фегиона:ьном, lчry'ЕИЦИПМЬНОМ).

Разработка РСОКО обусловлепа поц)ебностью всех rIастников РСОКО в

систематизации мероприятий и процедур оценки качества образования, соотнесения

функчионирующих в сфере оценки качества образов:lпия информдшонЕьD( систем и

мониторrягов с целью полrIения информации, необходимой и достаточной для принятия

эффекгивньDi управленческих решениЙ на всех уровIUж управления качеством образования

областной образовательной системы.
Balrorbпrl факгором для разработки рсоко является Ееобходимость реzulизации моделей

государственпо-общественного управления качеством образования в контексте вертикаJIи

упjавлЪния. обновление тебоватиЙ и под(одов к системе оцеЕки качества образоваIrия на

федера.rrьвом л)овне, нtкопленньй опыт государственЕо-общественного управления качеством

обр*о"*п" на регион:lJьном уровне, запросы поцебителей резуJIьтатов рсоко cтutJ[r осЕовой

разработки Кончеlщии региоЕaUIьноЙ системы оценки качества образования Респфлики Тьва.
Концепция разработаrrа с целью применеЕIiя совокупности изменившихсЯ цебованиЙ

государства и запросов общества к функциопир},ющей системе оценки качества общего

образования, допоJшrтгельпого образоваяия и среднего профессионмьного образоваIrия в частrr

совершенствовtlния ее структуры, содерх(ания, мехilнизмов и проце.ryр, а также обеспечения

эффекгивного управления образовательной системой региона по резуJIьтатtlIt' zшalлиза

полученЕьD( дllнньD(.
региональttм система оцеЕки качества образовапЕя Республики Тьва (лалее - рсоко)

должна стать системой государственно-общественноЙ оцеЕки качества образовация с

усилением роли всех потебителей образовательньD( усл}т в незrвисимой эксперIизе,

}лrитывающей их з^каз и специфику респубJЕrки.
в настоящее время в республrrке разработка HoBbD( под(одов к оценке качества

образовд{ия ведется подведомственным гIреждением Министерства образования и науки

Республики TbrBa ГБУ <Институг оценки качества образов tия Республики Тыва>.

в то же время система оценки качества образовzшшI в ресrryблике не явJIяется

окончатеJIьно завершенЕой, поэтому необходимо ее дальпейшее развитие. Так, продолжается

формирование е.щного коIlцептуальItо-методологического понимtlния проблем КаЧеСТМ

образования и под(одов к его измереЕию. Кроме этого, в рег11оне имеются проблемы в части
науIшо-методического обеспечения и яалиtlшI высококваJшфицировalнньD( кадров для
объективного и наде)ш{ого сбора и апаJIиза информации, что порой влечет испОJIЬЗоваЕие не

iшробиромнного и не ст{lндартизированного инструментария. Требует совершенствов:шия и
нормативно-прiвовarя база системы оценки качества образованиJI.

Решение эти]( проблем требует целеЕaшрilвленЕых усиJIий по формированию общего
системного подхода к оцеЕке качества образования как осЕове целостной РеГИОНМЬНОй
системы оценки качества образоваяия.

1.1. I]еш и основные задаrш Концепции
Целью Концепции явJlяется создание механизма управления качествоIrr обРаЗОВаНИЯ В

регионе, предсttвJIяющего собой совокупность иястру,N{ентов и оргaшизационньr( Стр}КТУР ДЛЯ

полУ{ениll и распростанеЕия объективЕой и достоверной информш{ии о состоянии и

результатах образовательной деятеrьности, тендеuциrч изменения качества общего
образования. дополнительного образования и среднего профессионirльного обРаЗОВаЕИЯ И

при.{инzlх, вJlйrпощих Еа его уровень, дIя формировaшия шrформационной основы управлеЕия



образованием и предоставления необходимой информации rlастЕикаlJvt образовательной
деятельности, работодател-шr, обществу и его инстицд{lм д,lIя оценки степени соответствиll.

Задачами КонцешIии яляются:
Развитие механизмов управления качеством образовательЕых результатов, вкJIючающих:
- Развитие регионаJIьной систеNlы оценки качества подготовки обlчаюшихся.

вк,lпочающей подготовку обучающихся требовани;п,r федеральньп< государственньD(
образовательньтх стандартов (далее - ФГОС) лошсольIlого, начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего и среднего профессиона,rьного образования, их индивидуальЕым
образовате.пьньпv потребностям участников образоватеjьной деятельности в образоватсльrтьп<
оргilЕизациях Ресгryблики Тьва, потребностям организацпй средпего профессионаlIьЕого
образоваЕия, прелприггий и уrреждений;

- Совершенствование работы со школаI]tи с низкими образовательньпr.rи результатами
и/или школалли, фркuионирутощими в неблагоприятIIьD( социarльньD{ усдовиях.

- Совершенствование региона-гlьной системы вьuIвления, поддержки и развитиrl
способностей и тzlл{tнтов у детей и молодежи.

- Развитие региональной системы цо самоопределению и профессионаlьной ориеттrаuии
обуrающихся.

Развитие механизмов управления качеством образовательной деятельности,
вкJIючающих:

- Систему объектпвности гrроцед}р оценки качества образования и олпмпиад
ПIКОЛЬНИКОВ.

- Региональнlто системы мониторинга эффективности рlководlттелей всех
образовательньгх организаций региона,

- Регионапънlто систему моIrвторинга дополнительного профессиона;tьного ОбРаЗОВаНИJI

педмогичесIсгх работкиков.
- Региональную систему методической работы.
- Региона,rьную систему воспитания и социалязаlии обуrающгхся.

1.2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Концепция
1 .2.1, Развитие региональяой системы оцеЕки KaTIecTBa лодготовки обучающихся.
основньши проблемами системы образоваIrия Республики Тьтва, оказывающими

наибольшее влияние на качество образования, являются:
- качество кадрового обеспечения (ква,тификация и }ровень профессиона,rизма

педrгогических и р}ководяцих кадров, обеспеченность педагоги.{ескими кадрzlми, оптимalъное
соотношеЕие числа опытIlых и молодьD( педагогических кадров, наставничество);

- образовательНЫе ПРОГРа.\tlt{ы (уровень реапизуемьй образовательньD( програ}.{м, их
соответствие социаJIьЕому запросу, использование иItновационньIх техяологий, у{ебно-
методическое обеспечение) i

- качество по.щотовки выпусrcшков (объективность оцениваниJI, Еесоответствио

используемьrХ методоВ измерениЯ качества образоваттия и новых методик образования,

совершеяствование механизN{ов профессионаьной ориентации и самоопредоления

школьников)i
- качество инфраструктуры общеобразовательной организации (оснащение современпым

оборудованием, компьют9рные сети, пнформационно-бибJrиоте,тньй центр, техЕоJIогические

лаборатории и др.).
система оценки качества подготовки Обl^rающихся призвана обеспечить учасш{иков

образовательвьп< отпошений и общества в целом объективной достоверной информаrией о

качестве общего образОванкя, состояНия системЫ образованиЯ на различЕьD( }?овнях и
тенденцrяХ ее развитиЯ дl;l совершенствования сЕстемы управлеЕI,rя качеством образования в

регионе. .Щ.rя этого веобходлмо:
- сформировать нормативн}.ю базу д:lя проведения регионаJIьньL{ д.lttгностиIlеских

процеД}р; 
,Ll itёгIr.!пяi - :тва обцего- содействовать развитию системы региональньD( исследовании каче(

образования, включ.u внешние оцено!шые процедуры (огэ, Егэ, ВПР, НИКО и т,п,);



- сформировать и систематически обновлять региональный банк контроьно-
изМеритеJь}tьD(материыIоВДJUtпровеДенияпроЦедУроценкикачестваподготоВки
обучающихся на регионarльном }ровЕе;

- обеспечить моi{иторинг оценки качества подготовки обучающихся на основе

регионаjlьных ивформациоrrньж систем;
- сформировать механизмы привлечеЕиJl общественности к оценке КаЧеСТВа ОбЩеГО

образования на регионzlльном, м},ниципальноNf и школьно r }ровнях;
- проводитъ комплексный ан&lиз результатов оценоtшых процедур РСОКО на основе

кластерного подхода;
- обеспечивать методическое сопровохдение д9ятельности общеобразовательньIх

организаций Еа основе анаJIиза результатов оценочньtх процедр PCOKOI
- проводить анаlпаз факторов, влияюпlих на качество образования;
- осуществJIять информационное сопровождение.
|,Z.2. Совершенствование работы со школами с низки {и образоватеrъньшrли

результатаIlIи.
В яастоящее время обеспечеЕие качества образования д;lя всех гра]кд!ш, незarвисимо от

места жительства' социаJьного статуса семей яв.пяется одЕим из BtllкHbD( приоритетов
государственной образовательяой политики в Российской Федерации.

Ежегодно в ходе анализа результатов внешних оцеIIочных процедур (Госуларственная
итоговitя атгестаuIия (дыrее - ГИА), Всероссийские проверо.шые работы (ла.ltее - ВПР),
национ&цьные исследования качества образования и т,п.) определяется перечепь
общеобразовательньD( оргаЕизаций, дrя которых характерны следlтощие проблемы:

- низкие образовательные результаты по итогаrv ГИА;
- необъективные результаты всероссийских проверочных работ;
- нестабильные результаты, оцицатеjьIiаш дина.ь{ика по результатам внеlrших

оцеЕочIIъD( процедур;
_ высокztя доля )п{ащихся, получ1,IвIIIих веудовлетворительные рез},льтаты
- по итогrl]\,r ГИА и ВIIР;
- низкиЙ л)овень участиJI уrап]ихся в интеллектуаJIьвых KoHK}?cHbD( мероприJIтиях:
- функционирование в неблагоприятяьD( социЕrльньD( условиJгх.
Проблемы школ! покtL:}ьвающих низкие образовательные резуJrьтаты> и Irrкол,

функционирующих в неблагоприятных социапьны]{ условиях, определены в Республики Тыва,
как значимые в регионалъной образовательной политике и требlrощие решения.

В Респубшлки Тьва реализуется регионаJIьньй проекг <Повышение качества
образованлrя в школах с низкими резуJIьтатtlми обучентrя и в школах, фJтrкциоlтирlтощих в
неблагоприятньLх социаJIьньIх условиях>l. В качестве результата реаJмзации проекта ожидается
СОkТаЩеЯИе РаЗРЫВа МеЖДу ОбразоватеJIьными результатlми школ региопаIьноЙ системы
образования, работающих в разньD( социокупьт}рных условиях.

В целях совершенствования работы со школil}.lи с низкими образовательньпии
результатами необходимо :

- совершенствовать прогрilмму поддержки вышеназвмных школ;
- модернизировать процедуры их идентифиrсации;
- развивать механизмы финансовой, кадровой и методической поддержки;
- обеспе.мвать сястемный мовиторияг результативlrости школьных програrlfм

повышения качества образования;
- трiшслировать эффективные практики реаJIизации программы поддержки школ с

низкими образоватеrьяытuи результата Iи л школ, функчионирутощих в неблаr trприятньD(
социальньD( усповиJIх.

1.2.3. Совершенствование региона,T ьной системы вьUIвлеIlиJl, подцержки и развитиlI
способностей и TtL'IilHToB у детей и молоде;ки.

В РеСПУбЛИКИ Тыва развивается система подготовки педагогов к выявлеtiию и работе с
таJIантливыми детьми. Ана,rиз показывает необходимость высц)мв ания и коордияации
системы вьшвления и развитЕя молодьD( TaлilHToB, а также основных Еаправленrrй её
фуякционированиrI на регионiшьном и муяиципа[ьньIх уровЕrrх.



В связи с этим необходимо продолжитъ рабоry по:
- созданию условий дIя развития способностей всех детей и молодёжи независимо от

места жительства, социаJьного положенrlя и финансовьп< возмоrшrостей семьи;
- ПОДдсржке л)п{ших 1,лштелей и образовательньп< rrреждепий,
- распространение ,тryчшей практики их работы и передовьD( методов обуrепяя;
- поддержке образовате;ьньпt уlреlкдепий для детей, подросжов и молодьж rподей,

проявивших вьцающиеся способности;
- формированпlо системы раскрытяя таланта через разнообразие учебной и внеурочной

деятельности;
- разработке региоЕllJIьЕьD< прогрalмм ра:}вития таланта;
- совершенствованию мехatнизма межведомственного взаимодействия по работе с

одаренньlми детьми (образование, куJIьтура, спорт, молодежная полиптка);
- выст{мванию согласованной системы работы на всех уровшlх управления

образованием (региональном, муниципаJIьном, школьном);
- организации повышения ква:rификации (профессионалъной переподготовки) уштелей

для работы с тzlлalптJlивыми детъми;
- социitльно-психологической поддержке мотивированных (одареrтньп<) детей.
1.2.4. Развrгие региона.lьной системы по сalмоопределеЕию и профессиональной

ориентации обуrающихся.
В Респфлики Тыва необходимо создaвать единую систему, вк.пючающую общее

образование, срешrее профессиональное образование и работодателей, обеспе,ллвilющую

информироваНие, коЕсуJIьтиРование И помощЬ ОбlлrаюшlтмсЯ по выбору буд}щей профессии и

прей подготовки к работе в этой профессии. Продолжить рабоry по повышению мотивации

обуrаощ"*a", создаItию широкого спектра возможностей ДЛЯ СаJ\,rООПРеделения, выбора

профессии с rlетом потребностей реrиональной экономики,
Необходимо организовать работу по:

- разработке концепции и методологии регион{шьной системы профориентачии

обучающихся;
- развитию сетевого взаимодействия общеобразоватеJIьнъD( организаций, организаций

профессиона,тьного образоваrтия, предприятий и уryеждений в регионе;
- вьшвлеЕию и распространеItию Jt)лших практик профорпентачиоrrяой работы с

об1..rающимися;
- расширению спектра используемьLх форt,l профориентачионвой работы с

обуrаюпшмися.
1.2.5. Совершенствование систеь{ы объекгивяостп прцедур оценки качества

образования и олимпиад шкоJIьЕиков.
ВРеспУбликеТьванеобхоДимопродолЖитьрабоryпосовершеЕствованиюсистемы

объекмвности процеФ? оцеЕки качества образования, а также олимпиад пIкоJIьЕиков, в том

числе за счет привлечения общественньтх наблюдателей,

Необходимо продолrIс{ть работу по:

- формированию региональньD( контрольньD( измеритеJьньD( материаrлов;

- организации анализа и мониторинга результатов регионЕIJIьньD( и федеральньп<

оценочньD( процеДр с целью выявления признаков необъективньп< резуJтьтатов на основе

д:tнньLх анаJIиза и проведению профилакгической работы с общеобразовательньIми

орпшизациями;.-созданиюУсловийдrяформированиявобщеобразоВательпьD(оргilнизацил(системы

объеrгивной внугришкольЕой оцеттки образомтельных результатов;
- формированию у участтrиков образовательных отношений позитивного отношеяия к

объективной оценке образоватеJьяых резуJIьтатов,
1.2.6. Совершенствовавие jегиональной системы монtrторинга эффекгивности

руководителеЙ всех образоватеjrьньн орг,шизачий региона,
Проблемой кадровой .,o*,**i в системе образования в Республике_'Ты::_:_"::::

отсутствие конкуреtrции и возможности назначения руковолителя оОразовательнои

оргаЕизации на вакчштнOе м9сто на конкурсЕой основе, Не сформирован кадровьй резерв



руководителей образовате,jIьIrых организаций. Отсутствует система подlDтовки и поддержки
вновь нaвначеЕньD( р}ководителей образовательньD( оргдrизацшi.

Совершенствование системы мониторинга эффективности работы руководителей
образовательньrх органшщий региона булет способствовать улуrшению качества подготовки

руководителей образовательньD( оргЕlнизаций, а также удовлетворению потебности в

руководящих кадрах. Дш создаЕия региональной системы мониторинга эффекпвности работы
руководителей образователъньD( организаций необходимо организовать и обеспе.п.lть:

_ разработку спстемь1 формирования кадрового резерва руководителей образовательпых
организаций;

- внедреЕие систеN{ы подготовки булуuшх руководителей образовательньтх организаций;
- формирование системы нaвначения руководителей образовательньтх организаций,

включающих оценку профессионa}ьЁых компетенций;
_ создание системы сопровождения, консультировzlншr и поддержки вновь назначенньLt

руководителей образоватеJьных организаций;
- внедрение системы оцеЕки эффективности работы рlководителей.
1.2.'l. Совершевствование региона.пьной системы мониторинга дополнительною

профессиона.tlьного образов {ия педагогических работников.
Важнытrl условием повышеЕItя качества образовд{ия в ремоне явJIяется создание

условий для непрерывной акryашrзации и расширения профессионaulьньж знаний и
компетенциЙ руководящих и педzгогических работников, удовлетворения образовательных
потребностеЙ к меняющимся условIt lм профессиона.ltьной деятеjьности и социiL,Iьной среды,
подготовка к вьшоJшеЕию HoBbD( видов профессиона,rьной деятельности. в условиях
модернизации реrиопапьной системы образования.

Проведенное в 2020 голу исследовzlние уровня удовлетворенности р}ководителями
образовательньD( оргапизаций показал:

- недостатоtшый уровень развитЕя регионirльной системы повьrшения квалификации;
- недостаточньй спект разно}ровневьD(, адресных и др. прогрal}fм;
- недостаточное количество часов прогрaлJWм повышения квшtификации для

совершенствования профессиональных компетенций;
- отс}тствие моделей внутрикорпоративного обу,rения.
.Щля решения вышеуказаЕньD( проблем необходимо:
- разработать едиЕую реrионмьную систему моЕиторинга инновационньD(

образоватеьнЬо< проектов, IIрогр:lмм и т.П. в системе повышениrI кв:Llифп*ччrп";- расширить спекrр и повысить качество образовате:ъньп< услуг в системе
дополнительного профессиональвого обрщования;

- создать систему общественно-профессиона.пьной экспертизы качества образомтельных
программ повышениJI квмификачии.

Оптимизация и развитие системы повышения ква:rификации педiгогов и руководителей
образовательньтх организаций позволит полуtlить результаты:- Обl^rение лIкоJIБньгх комацд, рalзвитие JIичностЕых компетеЕций педtlлогов,
корпоративное обуT ение, внедрение coBpeMeHHbD( технологий методи,{ескоЙ и (посткурсовой))
поддержки.

l .2.8. Создание региональной системы методической работы.
_ Госуларственная образовательная политика в рамкiц реarлизации национального проекта

<Образование> опредеJIяет обновлеrше 
" ин*rоЪациоr,ность под(одов к организации

методического обеспечения и сопровождения профессионшrьной деятеJьности педагогов
образовательньrх оргаяизаrциЙ и требует п"р"о"""rсп"й"я деятеJIьности методических служб исистем на инстицдlионаьЕьD( уровнях: образовательной организации, муниципмьном,
регионaцьном.

проведённьй в регионе в 2020 году мониторинг организаtии методической работыпозволил определить проблемы :

- недостатоцrьй уровець сформированности нормативной и правовой базы д,rя создания
системы непрерывного развития професспоЕzцьного мастерства педагогических и руководящих
работников;



- отсутствие единой информационной системы дмньLх о профессион!UIьньD( дефищ{rах
педагогических работников и о системе методшческI'( мероприятий мrrиципалъного уровЕJI;

- несформиров:lнность единой инфраструкт}ры Еепр€рывного профессион!rльного
образования, ориентированной на сетевое взаимодействие педагогов, деятельвость
профессиональЕьD( сообществ, диссеминацию эффекгивньrх практик, позвоJIяюпIих
сформировать индивидуаьньй образовательньй маршрут педшога;

- сохранение тенденцrп сокращения иJIи ликвидации методических струrгур
м)rЕиципllльного }?овня.

Решевие поставленпьD( задач обеспечит достижеЕие Itового качественного уровЕя
системы мето.щческой работы в соответствии с цеJUIми национ:lJIьного прекtа <Образование>.

.I[ля обеспечеlтия повышеЕия эффекmвности региональпой системы методической работы и
качества образования в Республики Тыва необходимо:

- создать единое региоЕaUьное метомческое прострaц{ство непрерывного рalзвития
профессиона,lьного мастерства педагогов;

- обеспечить повышение квалификации педагогtгIескrх и руководящЕх работников
системы образования региояа на основе актумьньж адресньгх программ дополнитеJшtого
профессиона.lьного образовшrия и прогр:lJt м опережающей подготовки, стажировок;

- обеспе.плть вIlедрение Еовьrх моделей ЕаставниtIества:
- совершенствовать конк)фсЕое движение профессиона.гlьного мастерства;
- СОдеЙствовать р }витию взаимодеЙствия в профессионzlJIьItьD( педагогических

сообществах;
- развивать вIýтрикорпоративные формы профессиовального развития;
- обеспечить комплексное повышение компетенций управлеЕIIеск]гх команд.
- создать цеЕты оценки профессионагьных методическпх компетенций педaгогов и

центов непрерывного повышениJ{ профессионального мастерства педiгоги.lескtrх работников.
1.2.9. Создание региона.пъной системы воспит:шия и социiuшзацип об}^rающихся.
Региона.lьнм система воспитаЕия и социаJIизации обучающихся в Респфлики Тыва

пуIцается в обновлении содерж:lния по след/ющим направлеrrиям: формирование здорового
образа жизни, профилаIсrика экстремизма и рацпкалъпой идеологии, повышеЕие роли
образовательIrьD( организаций и родительского сообщестъа в воспи-гании молодё)юл как
ответственных граждilп России на основе традиционньп< российских духовно-нравственньD( и
куJьтурно-историческпх цеяяостей.

Дя обновления региональной системы воспитzlния и социzuп,rзации обrIающихся в
Респубrшки Тьва необходrпцо продолжить работу по:

- совершенствованию и развитию успешно зарекомендовавших себя форм и методов

работы по патиотическому воспитанию с учётом дияамиtшо меЕяющеЙся ситуации,
возрастlIых особепЕостей граждан и активного межведомствеЕIlого, межотраслевого
взашлодействия и обществеIiпо-государственного партнёрства;

- возрождению и сохр:lненЕю духовно-пр:вственных тадиций в семсйяьD( отношенияr(
и семейном воспитании, создаЕию условий для обеспечения семейного благополучия,
ответственпого родительства, повышения Е!вторитета родителей в семье и обществе и

подJtержапия соци:IJIьЕой устойчивости каждой семьи;
- созданию условий для реаJIизации каждым человеком его творческого потенциала;
_ содействию создаRию условий для сохранения и }треIrления психологи.Iеского и

психического здоровья и развитиlI обучающrхся, оказtшию им психологической поддержIс{ и
содействия в трудньLх жизненньD( ситуацияхl

- обновлению содержания воспитания, внедреЕию форм и мЕтодов, основанньD( на
лr{шем педzгогическом опыте и способствующих сов9ршенствованию основЕых
образовательrтьп< программ и эффективной реализшши федеральньп< государственных
образовательньтх стандартов.



Утверхцено
прик:lзом Министерством образоваЕия

и яауки Республики Тыва
от к|> ,,tlуuпо 202| r. Nэ Иls

Регпональпая система оцеЕки кдчества образованrля Ресrrублики Тыва

1. Общие положенItя
1.1. Настоящее Положение о региональной системе оцеяки качества образования (ла"rее

- Положение) определяет оргаЕизационную и фlткчионмьную струкгlру, функчии субъектов

регионалъной системы оценки качества в системе образования Республики Тьва (далее -
РСОКО) в соответствии с целью и задачами, определенЕыми в РСОКО.

1.2. Полохение разработано в соответствии с:

- Конститlчией Российской Федерации;
- Федеральньтм законом от 29.12.2012 г. Jф 273 кОб образовании в Российской

Федераrии>;
- Национа:lьной образовате:тьпой ивициативой <Наша HoBaUI цIкола)), 1твержденной

Президентом Российской Федерации 04.02.2010 г. I! Пр-271:
- Постановлениеь{ Правительства Российской Фелерачии от 05.08,20lз г. Ns 662 (об

осуществлении мониторпнга системы образования>;
- Госlаарственной программой Российской Федерацил <Развитие образования> на 2018-

2025 годы (1тверждена постановлеЕием Правительства Россllйской Федерации от 26.12.20|7 r.

Nч 1642)l
- Указом Президента России от 07.05.2018 г. Nр 204 <<О национа.lьньL\ цеJUD( и

стратегических задача,х развития Российской Федерации на период до 2024 года>;

- НациональньIм проеIffом <Образование>, }твержденным президиуI!{ом Совета при

Президенте Российской Федераtии по стратегпческому развитию и наIионаJIьным проекгам,

протокол от 03.09.2018 г. Nо l0;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

06.10.2009 г. Ns 373 кОб угвержлении и введении в действие федерального гос}царственЕого
образовательного стандарта начального общего образования>;

- Приказом Министертва образования и науки Российской Федераrши от 17.12.2010 г. Np

1897 (об утверждении федеразьного государственного образоватеlьного стаЕдарта основного
общего образования>:

- Приказом Министерства образовавия и науки Российской Федерации 17.05.2012 г. Np

4l3 кОб утверждении федера,тьного гос}аарственного образовательного стаЕдарта среднего
общего образованияll;

- Приказом Министерства образования и на},ки РФ от i7.10.2013 г. J,{Ъ 1155 (Об

}тверждении федера,тьного государственного образовательного стilндарта дошкольIIого
образования>;

- Приказом Министерства образоваrrия и науки РФ от 2l октября 2019 г, Ns 569 (О
внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ, касаюлцеся
федерапьньгх государственньrх образовательньп< стандартов среднего профессионального
образования>;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04,2014 г.

Ns 276 кОб 1твержлении Порядка проведеЕия аттестации lrедагогических работвиков
организаций, осуществJIяющих образовательrтую деятельностьtl;

- Приказом Минтрула России от 18.10.20lЗ г. Ns 544rr (Об }тверждении
профессионального стаядарта "Педагог (педагогическая деятеJIьность в сфере дошкольногО,
начмьвого общего, основного общего, средrего общего образования) (воспитатель. 1^л-rтель)>;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от l3.03.2019 г. Jtlb 1l4
кОб угвержлении показателей, характеризующrтх общие критерии оценки качества условий
осуществлеЕIбI образователъной деятельности ОРГ{lНИЗ ШЯlttИ, осуществjlяюцlими
образовательнуто деятельность по основЕым общеобразоватеjIьным программам.



образовательным прогрiш{мам среднего профессионмьного образоваЕия. основным
прогрllп{мам профессионапьного об5.^rения, допоJIIIитеJIьЕым общеобразоваТеJЬIIЫМ
програ.\{маJ\,I );

- Приказом Министерства образования и Еа}ки Российской Федерации от 22.09.20|7 r.
Nе 955 (Об )тверждеЕии показателей мониторинга системы образования>;

- Приказом Федеральной сл}rкбы по Еадзору в сфере образования и Еауки Ns 590 и
Миrтястерства просвещеЕиJI Российской Федерации от 06.05.2019 г. Ns 219 <Об 1T верждении
Методологии и критериев оцеЕки качества общего образовалия в общеОбРаЗОВаТеJЬНЫХ

организациях на основе практики международ{ьL\ исследований качества подготовки
обуrающихся;

- Законом Республики Тыва от 21 июня 2014 г. Ns 2562 BX-l <Об образовшlии в

Республике Тыва>;
- Методикой оценки региональньD( управлеЕческих механизмов фазработана

Федеральпьпи инстит}том оценки качества образовштия, декабрь 2018 гола).

положеяие распростраЕяется на общеобразовательвые оргzlнизшIии,

профессионаJrьные обрarзовательные организации, орг {изации дополЕитеJIьЕого образоваrrия

детей и иЕые оргаЕизации, осуществJUIющие образоватеJIьную деятельность и расположеIlЕые
на территории Ресrryблики Тьва (далее - образовательные оргalнизации), за иск,тпочением

образовательньD( организаций, лицензирование образовательной деятельности koTopbD(

отнесенО к поJIЕомочиIIМ федеральпьп< органоВ государствеЕной власти в сфере образоваFия.

ПотребителямИ региональноЙ системЫ оцеЕки качестВа образоваяия Рестryблики Тьтва

(дшrее - рсоко) являются субъекты, заинтересовalнные в использов:rнии результатов системы

оц"о*, *u""arBa образования Республики Тъ,ва как истоIшика объективной и достоверной

информации о качестве образоватеrьньrх услlт:
оргаЕы государственной власти ;

оргaшtы местного самоуправлеЕиJI, осуществJUIющие управлеЕие в сфере образоваIrия;

уrредители образовательньп< оргшrизаций;
общественно-государственные органы управления обршовательяыми оргlшизациями;

работодатели и их объединения;
обществеЕЕые организации и объединеIтия;
методические сл}Dкбы и система повышения кватпrфикаIии педагоI-ических кадров;

обуrающиеся и их родитеJIи (законные представители);
отдельные граждане;
средства массовой ипформачrпr.

2. Основпые поЕятпя в региоЕаJrьЕой сшстеме оценки качества образовапия

Образованuе - едияьй цЬпa"*рuuп""rrьй процесс воспитания и обуJения, -вллоrцийся

общественно зЕачимым благом и осуществляемьй в интересarх человекц семьи, общества и

государства, а также совокупность приобретаемьж знаrтий, 1шений, Еавыков, цеIlностЕьтх

ycTa}IoBoK' опыта деятольности и компетенции, определенных объема и сложности в цеJIях

интеJIлектуального, духовI{о-нравственного, творческого, физического и (или)

профессионачьного рzввития человека, удовлетворения его образовательных_потребЕостей и

"пrф."оu 
(часть 1. ст. 2 Федера,тьного .u*oou от 29.|2.2012 г. Ns 273 <<Об образовании в

Российской Федерации>).
ПонятиеКкачесmвообразованuя>,использУемоекакосЕовамодешлРСоКо,закреплено

Федеральным Законом от 29-1'2.2012 г, Ns 273 <Об образовании в Российской Федерачии> (ст, 2,

п.29).
Качесmвообразованuя_компдекснмхарактерисТикаобразовательнойдеятельяостии

подготовки обгiшощегося, вырa)кающая степеЕь их соответстви,I федера,lьпьп,t

государственным образоватеЬньпл стандартitм федермьньм гос_YдарствеЕным требовшlиями

1"Йi поrребнО"rr* фr.rчa"*Ого или юридиЧеского лица, в иIlтересах которого осуществляется

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемьtх результатов

образовате:ьной програlt,tмы.



конmро-пь качесmва образованuя _ деятельность уполномоqенного органц направленнаJI

на оцеЕку соответствия содержaшиJI и (или) качества подготовки обучающихСя И ВЫПУСКНИКОВ

образовате;тьньп< организаций требованиям федеральньгх государственньrх образовательньrх
стаJцартов посредством проведеяия проверок качества образования и rтриIrятия

предусмотренЕьD( законодательством мер по пресечению и (или) устанению выявлеItных
нарушений требоваrий федеральньп< государственных образовательньтх стандартов.

MoHumopllHz - форма организшiии, сбора. хранения, обработки, анаJIиза и

распространения информации о деят€льности образовательной системы.
Понятие коценка качесmва образованuя, раскрывается в ст. 92, 9З, 95, 96 и 9'|

Федераэrьного закона от 29.12.2012 г. Ns 273 <Об образов.rнии в Российской Федерации>.
Оценка качества образования осуществляется в pa}.{Kilx процедур государственной

и общественной аккредитации, мониторинговых исследований в системе образования,
государственЕого KoHTpoJuI (налзора) в сфере образования. аттестаIии р}ководяпшх
и педагогических кадров, государственЕой итоговой аттестации выпусшшков, независrтмой
оценки качества образования.

Оценка качества включает качество образовательньrх достижений обучающихся,
качества образовательных программ. качество условий осущестыIения образовательного
процесса" качество )fiравлеЕия.

Сuсmе:па оценкч качеспlва образованuя - оценка и управлеЕие качеством в
ОбРаЗОвательньж организаци-DL в образовательной системе Республики Тьтва на региональном
И РЙОННОМ УРОВЕях, вrсlючilющtц систе}Iу оценки качества подготовки обуrаощихся, а тiiкже
выявлеЕие факторов, влияющих на образовательные результаты.

система оценки и управления качеством образовшrия действует в условил(
информачионной открьrrости системы образования.

оценка меmапреdмепньtх резульmаmов предстilвJIяет собой оценку достиженltя
плаЕируемьЦ резуJIьтатоВ освоениЯ основной образовательной программы. .Щостижение
метапредметньD( результатов обеспет,rвается за счёт ocHoBHbDK компонеЕтов образоватеrьной
деятеJIьности 

- учебньпс предr,rетов.

3. Щелп, задачи фупкциоппровдпия РСОК0
3.1. основной цеJью РСОКо явJIяется пол}чеЕие и распространение достоверной

информации о состоянии и резуJIьтаftrх образовательной деяте.lьности, ,Ъпде*ц-* изменения
качества образования и причинах, в.,IиJIющiа( Еа его )ровень, дпя формировшrия
информационной основы принягия )дIравленческих решений, а также:

- достижеЕие обуT ающимися плflrируемьIх метапре.щ4етньD( и предметньD( резуJIьтатов
освоения основной образовате.ьной програrrпr,tы начального общего образоваrrия;

_ достижение обучающlлvися планируемьrх метапредметньD( и предметньD( результатов
освоевия основной образоватеrьной программы основного общего образоваrия;

- достижение обl"rающимися Iш rируемьD( метапредметньD( и преlц.lетньD( результатов
освоения основной образовательной программы средЕего общего образоваrrия;

- оценка резуJьтатов обучающихся по адаптировацным основным общеобразовательньпrr
ПРОГРаJr,lМаМ;

- оценка фlтrкчионалъной грамотности;
- обеспечение объективности rтроцедур оценки качества образования;
- обеспечение объективности оJIимпиад шкоJIьников;
- осуществление KoI{TpoJUI на регионilJIьном }!овне за соблюдением порядка./регламента

проведениJI процеJ{ур оценки качества образования;
- осуществление контроJIя Еа региоЕаJIьном уровне за соблюдеrrием порядка/регламепта

проведения оJIимпиад пIкоJlьников;
- повышение качества образовательньтх результатов, отражающей регионaIJIьныеособенцосшr/спеrцафику региона;_ повышение уровня образовательЕьD( результатов в регионе на основе анaulиза

национальньп< исследований качества образования и межд}aнародньD( сопостalвительньD(
исследовдмй в сфере образования.



3.2. Основньпr-tи задачаIlrи РСОКО явJIяются:

формирование едиIlого концегry:rльно-методологЕ.Iеского понимаяия пРОблеМ КаЧеСТВа

образования, под(одов к его измереIlию, оценке и путям развштиJI;
создапие условий дJIя выявления факгоров и проблем, существепно впияюIIц{х на

KaTIecTBo образования;
опреДелениеивЕедрениееДrньD(цриТериеванализаиоцеЕкиинДцвиДУllльньD(

достижепий об}пrаюIщхся, деятеJIьности образовательЕьD( оргzlпизащ,rЙ, руководящих И

педагогических рабопrпков образоваЕ[tя;
совершенствование нормативIIо-методи.Iеской, информациоЕlой и статпстической

пнфрастрlтсгур республикавской системы образования;
создаяие условий для активного r{астия образовательных организаций, органов

упршления образованием муницип1IJIьньD( райовов и городских округов Ресrryблики Тьва"

методическЕх сlтужб и общественности в разли.шьп< формах оценки качества обрzrзованиJr;

формирование реIионаIьпого экспертlого сообществ4 в том числе из представителей

общественности, rlаствующих в разJмIIньD( формах вЕеIIшей независимой оцеЕки качества

образоваrrия;
создаЕие стабильяо функrшоrмрующей региональной шtформашпонной системы оцеЕюt

качества образования Республики Тыва, базирующейся на совремеЕпьD( средствах сбора"

обработки, хрalнения, апализа и испоJIьзовlшия информаIши о качестве образования,
структурированной в соответствии с запроса {и потребrтелей;

создlшие системы подготовки и повышеЕия кваJшфикaшши специалистов в области
оценки качества образования (педагогических измерений);

создшlие и развитие инфраструкг}ры образовательных орг:lнизаций, обладающrх
опытом в области мон}lторинга и оценки качества образоваFия;

повышение эффеIсгявЕости )црrrвления качеством образования Еа основе иСПОJIЬЗОВtlНИЯ

результатов оценки качества образования и вяедрения coBpeMeHHbD( техIiОЛОГИй УПраВЛеЕИЯ
системой образования;

удовлетворение потебностей потребrтелей образовательIrьD( усJгуг в полrlении
объективной шrформации о состоfiши и развптии системы образования Республики Тыва.

4. Показате.лп РСоКо:
- достижение обучающимися планируемьD( предметньD( резуJIьтатов освоенпя основной

образоватеrьной программы начального общего образовдrшI (базового }ровня, уроввя выше и

rшже базового); _
- достижение обrIающимися планируемьD( предметных результатов освоеЕяя основЕои

образоватеJьнОй програlrтмЫ основного общего образования (базового уровня. уровня выше Е

ниже базового)
- достижение обршощимися планируемьD( пре,щ,rетяьIх резуJIьтатов освоеЕия основнои

образовательной программы среднего общего образования (базового уровня, уровня выше и

ниже базового);
- достижение мФапредметньIх результатов;
- реаJIизация адаптировiшньD( осяовньD( обцеобразоватеJIьньD( программ;

- оцепка функциовальной грамотвости;
- обеспечёние объекгивности процедур оцеrтки качества образования;

- обеспечение объекгивности олимпиад шIкоJIьников,

5. Прпнчипы РСОКО. Общие принципы РСОКО:
- объективность, достоверцость. полнота и системность информации,

- открьпость и информачионяая безопасность;
- преЪмственностьцёлей и задач РСоКо, в*пючм преемственЕость в рапвитии рсоко
- инстррrентaUIьность и техяологичность;
- адресность оценочных процед}р и управлевческих решений;
- едlЕствО и сопоставимость оргzмизациоIrяьIх форм, иястрр{ентов и результатов;

- собrподепие Морально-этичеСких норМ при осуществлении процед}р оцениваЕия;



ответственность )дlастников образовательного процесса за повышение качества

образовд{ия.

6. Субъекты РСОКО
6.1 . Субъекtпмtu ре?uонсuьноzо уровня РСОКО явJlяются:
- Министерство образования и науки Респlблики Тыва.
- Коорлиншцrонньй совет по развитию регионалъной системы оценки качестм

образования (па.пее - Коорлиначионный совет).
- Государственное бюджетное уlреждение <Инстиryт оценки качества образования

Республики Тыва> (дмее - ГБУ <ИОКО РТ>);
- Государственное автономное образовательное rФеждение допоJIнительного

профессионального образования <Тувинский инстит}т развития образования и повышеЕия
квмификации> (дмее - ГАОУ.ЩПО кТИРО>):

- Центр выяыIениJI и поддержки одаренцьD( детей Республики Тьва при ГДНОО РТ
кГосударственной лпцей Респфлики Тыва> (лалее - Цент).

- Общественпъй совет при Мияистерстве образовмия и науки Республяки Тыва по
проведению независплой оценки качества условий осуществлениJl образователъной
деятельItости образовательньп.rи оргalнизациями Республики Тыва (далее - Совет).

- Общественные оргаЕизации (объединения).
- Городские методические объедпнен ltя
6.2. Субъекmаuu 7lунuцuпсuьноzо уровня РСОКО явJIяются:
- Управлепия/отделы образоваIrия адrлинистраций муниципа.lьньпс образова{ий

кожу}цов, гг.Кызьшrа, Ак-.Щовурак (да:rее - отделы образования).
- Общественно - профессион:лльные советы муниципаjIьного }ровЕя.
- Районные методические объединеЕия педiгогов,
6.З. На уроыrc образоваmельпых орzанuзацuй субъекпаltu РСОКО являются:
- образоватеlьные организации.
- методические объединения педагогов.
- органы государственно-общественного управления (попечительские советы,

родитеJьские совsты и др. в соответствии с пол{омоtп{ями, определенными уставом
образоватеrьной оргаrтизации).

7. Распределение полномочий оргднизациоппых gтруtffур
7. 1. Организационнм структура РСОКО вкJIючает:
Миrшстерство образоваFия и науки Респубrшки Тыва;
государственное бюджетное уrреждение <институт оценки качества образования

Республики Тыва>;
Государственное {lBToHoMHoe образовате.rтьное учреllцеЕие дополнитеJIьIIое

профессиопа.лlьное образоваrтие ктувипский инстдт}т развития образования и повышенIrI
квалификации>;

государственное бюджетное На)лшое rlреrк,цение Министерства образования и науки
Республики Тыва <Институг развитшI наrц.rональной rшсолы>;

Государствеrшое бюджетное },'.Феждение допоJIIIительного профессиона.пъного
образовшrия Ресгryблики Тьва кРеспубликаяский ценIр воспит {ия и профилаrгики
правонарушений>;

Государственное бюджетное ).чреждение Республики Тьва <Ресrryбликшrский центр
дополнитеJIьного образования детей>;

государствеrтное бюджетное }^Феждение <<республикаlский центр психолого-медико-
социalJIьного сопровождения <Сайзырал>>;

<Щентр выявленшr и поддержки одаренньD( детеЙ Республики Тьва> при ГДНОО РТ
<Государственньй rшцей Ресrryблики Тьва>;

Управления (отделы) образованием;
Образоватеrьные оргzшизации;
органы государствеЕно-обществецного управления.



7.2. ОрганизачионнаrI стр}ттура РСОКО предусматривает три уровня: регионаJБньй,
муниципальный и ypoBcllb образовательной организшlии.

7.3. Оцеяка качества образования Еа кa>кдом уровве вкJIючает ЕнвариаЕтную
состarвJIяющую, обеспечивающую иЕтересы вышестоящего }ровня в вопросtж управпения
качествоМ образоваIrия, и вариативв},ю составJIяющую, опредеJIяемую приоритетами рarзвЕтия
образования на д.мЕом ypoBlre, специальными потребностями субъектов РСоКо РТ и

особеЕЕостями оценоцlь,D( процедур.
7.3.1. Мпнистертво образоваяия и науки Ресrryбrшки Тьва:

формирует ед.lные коЕцептуаJIьные и методологические под(одш к оценке качества

образования;
обеспещвает реаJшзаIщо процедур контроJIя и оценки качества образоваЕия;

коордиIfrрует работу разлицrьD( струкгур, деятельность которъ,D( IIепосредственно

связана с вопрсами оцецки качества образоваЕия;
издает необходшt{ые нормативные акты по вопросам организации оценки качеСТМ

образования на территории Республики Тьва;

угверждает перечень trоказателей и ин.щlкаторов, характеризуюIIчD( состояЕие и

динамику рl!звития свстемы образоваппя РесrryбJшки Тьва;

угверхдает регламенты информационного обмена поJьзователей системы оценки
качества образования;

принпм(Ет управленческие решеЕItя по совершенствомпию качества образования в

регионе;
осуществJIяет аЕаJштитIескую деятельность и оценку сиT ации в региональной системе

образования;
информирует внешних поJъзователей о развитии образования в регионе п

мупищIпalлы{ьD( образованиях;
принимаст решсния по совершенствовzlнию Рсоко и управлению качеством

образования в регионе;
)^racтByeT в разработке системы показателей и иц,шlкаторов, характери3уюIцДх

состолIие и дшrмику развитIrl системы образования Республики Тьва;
прово,щIт Jп{цеЕзировalние и aжкредитацию образовательной деятеrьности;
осуществляст федераJБЕьй государствеппьй KoItцoJIb качества образовапЕя;

проводит в раN{ках плаIIовьD( проверок качества образовalЕпя оцеш(у качества пО.щОТОВКИ

обrIающихся с испоJIьзованием сертифицированньIх Iшtlгностlт.IескЕх работ;
совершенствует прцедуры прведеЕшI и методtкв оцеЕки уровЕя освоенпя

обуrающимися образомтельных программ общего и профессиона:lьного образовшrия;
принимаЕт у{астие с целью KoHTpoJuI в оргаЕизации и проведении государственной

итоговоЙ аттестациИ и регионllльньD( мониторинговьD( исследований качества образования
(}^rебньrх достижений).

7.3.2. ГосуларСтвенное бюджетпое )п{реждение <Инстrтуг оценки качества образования

Респфrшки Тьва>:
орпlнизует и проводит федераьные и регионаJIьные процедуры, связtlшIые с оцепкой

качества образования;
выступает в роли регионаJIьного коорд{натора ме)rqуЕародньD( сравнитеJIьньD(

исспедований в области оценки качества образования;

обеспец,rвает организационно-техническое сопрово)rцеIrие государствеЕной итоговой

аттестации по образовательнъп,{ прогрtt},rмlм основного общего и средIrего общего образования

в форме основного государственного экзatп,lена, единого государственЕого экзап{ена,

государственнОго вь]пускногО экзамена (да;Iее - огэ, Егэ, ГВЭ) на территории Ресrrублики

Тыва;



осуществляет подготовку методlltlеских рекомендациЙ, информационНО-аПаЛИТИЧеСКЖ,

справочньD(, статистических, инструкIивно-методическш( материалов по вопрсам оценки
качества образования;

осущестышет технологическое сопровождеЕие республикавских IIроектов;

обеспечиваЕт оргаЕизационно-методическое и технолопяеское сопровождение ОГЭ,
ЕГЭ, ГВЭ на территории Республики Тьва;

обеспечивает оргашзациоЕно-методпческое и тешlологическое сопрвождение
проведения мониторинга образоватеJьньD( достижений, обучающлхся по отдеJьIIым пред\{етап{

на рщJIиIIньD( ступеЕл( обучения;
осуществJUIет оргilнизациоIrно-методическое и технологическое сопровождение

проведениrr международньD(, всероссийских исследований качества образования;
оргаЕизовывает семинары, тенинги со специirлистаIt{и управлений образовшrием,

работниками образоватеlьЕьD( организаций, об}лrающимися и rrx родr,геJUIми (змоrтпьши
представитеJIями) по оргшrизации и проведецию государственной итоговой аттестации (дшее -
ГИА) по образовательньп{ прогрalммам основного общего и среднего общего образования,
моЕI,rторинговьD( исследований;

проводит исследоваЕие процедур KoHTpoJU{ и оценки качества образования по зад:шию
Миrл,rстерства образования и наукя Респубrшки Тыва;

вьшоJIIIяет функtши регионtlльного оператора федера.пьньп< и региональньD(
мониторингов оцеЕки качества образования в Ресrryблике Тьва;

разрабатьвает программное обеспечения д;rя сбора хранеЕия и статистической
обработки информаrши о состоянии и диЕaмике развития системы образования в Республики
Тыва;

проводит мониториЕг состояния региона.lьной системы образования;
обеспе.швает информациоштуlо поллержку Рсоко Рт.
7.3.3. Государственное автономЕое образоватеrьное утfl(деЕие дополнитеJIьное

профессиональное образование <Тувинский иЕстит}т развитхя образования и повышения
кваппrфикации>:

rrаствует в разработке системы показателей и индtкаторов, характериз}.ющю(
состояние и динамику развЕтrlя системы образования Республики Тыва;

обеспе.швает систему упрzлвJIения образованием разлиtIЕьD( уровней ана.питлrческой
информацией в pilllrкirx установлепяой деятельности;

изrIает, обобщаЕт и распрострIlнJ{ет опыт посцюения, фупкциовирвания и рfi}вития
систем оцеЕки качества в общеобразовательньrх оргilнизацил(;

ведет базу данньIх о резуJIьтатах аттестации педtгогических кадров образовательньD(
оргаrmзаций;

обl^rает экспертное сообщество, участвующее в patJmTIHbD( формах прфессионаьной и
независимой оцеЕки качества образования;

оказымет содействие повыIпению качества по,щотовки пед:гогов IDпем создания
нагпrо-обосноваrной системы комплексной оценки компетенции 1r.штелей;

обучает и методйчески сопровождает экспертов ГИА обуIаюцихся, освоивIIIю(
образовательные программы основЕого общего и среднего общего образования;

обеспечивает метод{ческое сопрово)Iцение профессионалъного развитиrI работнrrков
образования: по.щотовка }щастЕиков реIиональньD( и всеlюссrтйских коЕк)Фсов, цроведение
тренингов профессионалъЕого роста создание банка эффекгивного педагогического опыта
проведение индивид/ального и груIшового ко)лrинга;

разрабатывает и реzuшзует прекIы, нaшравленные на преобразование в региовшьной
системе образовllния в устalновленЕом порядке;

обеспечивает научно-методическое сопровождение ш*rовациоrпrой деятеJIьности
образомтеrьньrх оргаrшзаlрй разньD( типов;

оргaшизует мероприятия по д{ссемиЕации педагогиtIеского опыта;



обеспещвает наушо-методическое сопровождение образоватеlьньD( оргаIrизациЙ,

явJlяющrхся участник{l]r{и фслершlьньп< эксперимеIIтов, региоIIаJIьньD( прграi,ý' и цРОеIСГОВ;

участвует в разработке док}шентов, н:шравлеЕЕьD( на уJryIIшение фунщиопирования
системы образовшrия Респуб_тпrки Тыва: подIотовка методических рекомендациЙ пО РаЗ.ТШШrЬП,t

направлениям образомтельяой деятельности, осуществлеЕие подбора инсцумеЕтарrя для

атгестации пед:гогических работников, )пrастие в разрабоже прогр1ммы внед)еЕия в практику

федермьньrх государственньD( образовательЕьD( стапдартов, гIастпе в разработке

региональньD( програIчп\{ развитllя образования Рсспублики Тьва;

реаJIизует допоJшитольные профессиончUIьные црограJ\{мы: повышеЕия кваJшфикации,

профа}rм профессионаJъной переподготовки.

7.3.4. Государственнос бюджетное НауIшое )цреждецие Министертва образования и

науки РеспубJrпки Тьва <Ипституг развития наIионаьной пIколыD:

разрабатывасг ЕормативItые правовые акты по оргlшизации и проведеЕию ГИД в форме

огЭ и ЕГЭ, моЕцториIlговьD( исследованпй по т}ъинскому языку Е Jmтepaтype

общеобразователыrъD( оргalнизаций Респуб;пrки Тьша;

провоД,IтэкспертизУпримернЬD(осВоВньD(программпотУвинскомУязыкУ
общеобразоватеJIьнъD( орпrнизаций Респубпrки Тьва;

разрабатьшает контрольно-измерительные материalJIы по тринскому языку для

проведения мониторинговьD( исследовапий для общеобразовательньD( оргrrншацпй Республики

Тыва;
yracтByeт в работе экспертньD( сообществ в проведении дlагностических и оценоIшьD(

процед}т в рамках РСОКО;
ведёт аналитическую деятельность освоения образовательньп< прогр:мм по тувинскому

языку и литературе общеобразовательньо< организащrй Респфrплки Тыва;

проводгг ана:шз образовательньD( достижеrшй Об)^rающихся, качества реiUш3аIIии

образователъпьпк прогр:tмм по тувинскому языку и Jйтературе по резуJIьтатаь{ региоIшшrьD(
прЬ".роо"о рабоi (лалее - РПР) и ГИА, в общеобразовательньD( орг:lниздIи-D( Респфлиtсl
Тыва;

обобщает резуJьтаты мониторинговьD( работ по резуJIьтат{м РIIР и ГИА, разрабатывает
методическпе рекомендации дш rштелей тувинского языка и JIитерат}ты;

проводит цФсы повышения квалификации, авторские курсы повышения квапrrфикации

и методические семипары по тувинскому языку и JМTepaType для воспитателей и rмтелей
общеобразовательЕьD( оргаЕизаций Республики Тьва.

7,З.5. Го"удчрственное бюджетное уФеждеЕйе допоJIнительного профессионаJьного

образования ресйли*о Тьва <ресrryбликанский цент воспитilпия и профи;lаIспrки

правонарушений>:- 
разрабатывает нормативные прlвовые акты по организшIии и проведению

мониторинговьD( исследовшrий кОпрделение уровЕя воспит:tнности)) и кОпределение уровня

гражлЙской зрелостиD в образовательных организаlил< Республики Тьва;

организовывает и проводит монtl.горинг <Определение ypoBIUI воспитаIIЕости среди

об)лrающихся и 
"ryд"оrо"о 

i"*одной/вьп<одrЪй этаrш) в образовательньп< организачил< РТ;

составJIяеТ сводпьй аналитический отчеТ мониторинга кОпределеrrие уровЕя

воспит:lнностИ среди обlчающихся и студентов> (входного/вьD(одIого этапов)

образовательпьп< оргшшзаций Республики Тыва;
предоставJU{ет сводньй оr"й 1"*о.шrо.о/вьп<одrого этапов) мониторияга <<Определение

ypo"n" i"rrrrr*ности> в ГБУ <Институг оценки качества образования РТ>;

организоВыВаетипроВодитмониторинг<ОпрДелевиеУровняграждапскойзрелости>

"рaд" 
обуrчоarхся образовательньD( организдц{й Ресrryбrпrки Тыва;

составJIяетсвоДньйаналитическпйотчетмоIlиторинга<Определешrе}?овЕя
гражданской зрелости> (входного/вьп<одного этапов) Респубrrики Тыва;

предоставJIяет сводяый отчет (входrого/въл<одного этапов) мониторинга <<Опрелеление

уровня грЕDкданской зрлости> в ГБУ <Инститrг оценки качества образования РТ>,



7.3.6. Госуларственное бюджетное }пФеждение Республики Тыва <Респубrпаканский

цент допоJIнгтеrьного образования детей >:

разрабатьшает нормативные правовые zжты по организ Iии и проведению
мониторинговьD( исследований в профессиональньп< обрщовательньu< оргilнизациях
Республики Тьва (далее - ПОО РТ);

полгrает объеrсшвную информацию о состоянии качества образования, развитItя и
эффективности деятельности ПОО РТ;

обеспетлвает сбор, обработку, хранение информации о состоянии и длЕiмике
показателей оценки качества образования;

предостiвJIяет всем rIастника,,l образовательного процесса и общественности
достоверн},ю информацию о качестве образования в ПОО РТ;

принимаФ обоснованные и своевременные упрalвленческие решения по
совершепствовапию образованЕя и повышению уровIrя информированности поцrебителей
образовательньп< усJгуг при принятии таких решеtmй;

содействует общественному гIастию в управлении образованием в ПОО РТ;
опредеJIяФ цели, задачи, оргдrизuuц,rю и порядок проведеЕйя мопиторинга

профессиона.тlьнъпr намерений )лrащихся 8-1l кJIассов образовательньп< оргаш.rзаций
Республики Тьва;

опредеJIяет основЕые специальности (профессии), интересующие уtаIцrхся;
выявJIяет мотивы и факгоры, влItяюIщ,rе Еа припятие решеЕIiя о выборе специаJIьности

(профессии) учащимися образовательньD( оргшlизацrй Республики Тьва;
рекомендует образовательньш оргаIrизациям Республики Тыва оптимalльные

профоориентационные мероприят}ur, способствlпощие эффеmивному формированlло
готовности к профессионirльному саlr,lоопределению )лrащихся общеобразовательньп<
организаций Республики Тыва;

разрабатывает систему показателей и ия,щлкаторов, хар:жтеризующш( состояние и
динамику физического развития и физическоЙ поlготовленности rrащихся в Ресrryблике Тыва;

аIсryаJпrзирует едлное нормативное и программно-методIгIеское обеспечение
мониторинга работы физического воспитilпия с )лrшщ{мися;

систематиЕIески повышает уровеЕь пнформированности oTBeTcTBeHrrbD( Jшц за
организацию и проведение мониторинга физrческого воспитllния;

разрабатывает покiватели и индикаторы и осуществJIяет процедуру рейтинговой оценки
образовательЕьrх организаций, деятельности учrттелей физической кульцры;

готовит информачионно-iш:tлитические материалJIы и предложенця дIя принJттия мер по
повышению эффективности работы по сохрzurению и }хреплению физического здоровья
школьников, устр:lЕеIIию факгорв, оказываюIштх Еа него негативное воздействие.

7.3.7. ГосуларствеЕное бюджетrrое rФеждение <Республиканский цептр псrхолого-
медико_социаJIьIrого сопровождения кСайзьцrал>>:

разрабатьваег систему, обеспечиваощую реаrирование на нарушение прав кФIцого
ребенка, вкJпочая ддalгпостику, планиров.rние и проведение превентивньD(, коррешшонно-
реабилитационньп< мероприятий ;

разрабатывает и внедряет пс!{r(олого-педalгогические образовательные щ)ограммы,
Еlшрaвленные на формирование жизнестойкости, развLrтия коммуникативньD( навыков и
уверенности, позитивного отношения к себе и к оцружающим, нaвыков самореryJUIции
псrхоэмоциопального состояния, у {ения разрешать конфrшкты и адекватЕо вести себя в
clpeccoBbD( ситуация(;

формируеТ региояа;rьньтЙ банк данньп< дgгей, паходяrцrо<ся в трушIой жизненной
ситуации;

проводит моЕпторинг и aшализ испоJIЕеция регионаlьной и мутrиципшьной
образовательной пракгики;

вьUIвJIяет прlлtшпы и условия' способствующие совершению попыток с}ицида
несовершеЕнолетними;

предупреждает проявлепltя ауtоагрессивньD(, дестуктивньD( форм поведения детъми и
подросткtlми;



коордиIrирует усиJтия образовательньD( оргaшизаций, муницип{IJIьньD( органов

уIIрilвJIения образований для защиты прzrв и иЕтересов несовершенЕолетЕIr(;
повышает квалификацию педaгогов на основе испоJIьзования последЕIr( достижений

на},ки, coBpeMeHHbD( здоровьесберегающих технологий и профилакт{кй эмоIшоЕtUIьного
выгорания педагогов;

повышает воспитатеJlьный потенщarл и ответствеЕность родителей путем обеспеченшI
эффеюивяого взммодействиrl семьи и пIкоJIы.

7.3.8. <I-{eHTp выявлениJI и поддержки одареIIньD( детей Ресrryблики Тываr> при ГАНОО
РТ <Госуларственньй лицей Ресrгублики TbrBa>:

оргаЕизациJI деятеJьцости по создаЕию системы упрarвлеЕия условиями вьШВЛеНИЯ,

поддержки и рzввитшI одареЕности об)^rающихся в напрalвлению( ш{теJIлект, спОРТ, ИСКУССТВО В

системе образоваrrия республики предполtlгает следующее распределение функциона.llьтьп<
обязштностей:

осуществJIяеТ проектировЕшие образоватеlБной сети, формировшrие ппновациопной
инфрасцlктуры для решеЕIuI стратегическrх задач развития обра3овательЕой системы

допоJIнитеJIьЕого образования Рестryблики Тыва;
осуществJUIет ряд оргtшизzulиоЕньIх поJшомо.п,rй с цеJIью повышения системIlости

деятеJIьности и качества образовательньD( резуJIьтатов;
осуществJIяеТ мониторинГ и шlllJlиз резуJIьтативIrости и эффективности создаваемьD(

условий;
обеспечивает согласование нормативно-пр:lвового, программно-целевого и прогрllь{мно_

методи.Iеского обеспечения инповационной деятельности;
обеспе.мвает статистшIескими материалами вышестоящие оргаfiизации по работе всеЙ

системы образоваrтия респубrпrки по напр:lвJIеЕиям иЕтеллект, спорт, искусство,

7.3.9. Управления (отделы) образованием:

р:rзрабатывают и реаш{зуют програJ\{мы развития лr}ъиципа,lьной образоватеJьной

системы, вкJIючаII развитие м}циципаJIьной системы оцевки качества образоваIrия;

обеспечиваюТ проведеЕие Ira территории }rуЕиципального образоваш,rя моI {торинговьD(

исследований IIо вопросам качества образования и контроJIьно-оцеЕочIIьD( процедур в

образовательЕьD( оргfi {йзациrD( ;

обеспечивают проведеЕие подготовки специllJIистов Nr},ниципtUьньD( органов

управления образованием, работвиков образовательньтх оргшrизаций и общественЕьD(

экспертов по осуществлению контроJlьно-оцеЕочЕьD( процедп);

участвуют в разработке системы показателей, характеризуощих состояЕие и д4яаь{ику

ра:}вития rуяиципаьной системы образов:lЕия и системы образовш{ия РеспубJшки Тыва;

оргаЕиз},юТ системУ моЕиторинга качества образовшrиЯ на территориИ Л,ryЕИЦИПаЛЬНОГО

образования;
осуществJUIют сбор, обработку, хр:tнение и цредоставление информации о состоянии и

ДИНall\.rИКе РаЗВИтия муЕиципальной системы образования;

проводят tlн:IJмз качества образования на муяиципаJIьЕом уровне, в том Iмсле в разрезе

системы оцеIiки качества образоваяия в образовательяьu< организ:щиях;

осуществJIяют ресурсную поддержку фlтrкчионироваrмя муниципаlБЕой системы

оценки качества образования,
7.3. l 0. ОбразоватеJIьЕые орг.шизации:

разрабатьваюТ и реаJIиз),ют образовательЕУю програ}п{у образовательЕой организаrцпr,

вк.JIючающ},ю систему оценки качества образования образователъной оргаrтизшши;

)п{аств},юТ в разработке системЫ показателей, характеризуоЩT х состояние И ДИнаI\,{иКУ

развитиЯ образователъной организацIм, ьгуrrиципа,тьной и ремональной систем образоваяия;

обеспецлвают ,ru ойоu" образоватеrъной программы проведение в образоватеrьной

оргаЕизацииконlрольЕо-оценоlIньD(процеД}р'мониторияговЬD(исследовшIиЙповопросllI\,r
качества образования;

оргiшизУютсистемУмониторингакачестВаобразоВанияВобразовательнойоргаIrизацшr;



осуществJlяют сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и

шlнаI4ике развития образоватеrrьной организации;
проводят zrнализ результатов оцеЕки качества образования на }ровне образовательIrой

оргilнизации ;

осуществJIяет иrцивидуаьньй учет результатов освоения обуrающимися
образовательньrх програлд\,{, а также хрalнение в архивах данньп< об этих результатiж на
брtшсrьпi и (или) элекlроЕньD( носитеJIл( в порядке, угверждеЕном федера,rьньп.l органом
исполнитеJIьной власти, осуществJuIющим Фуп*цr" по выработке государственной пол.rтики и
нормативно-правовому реryJIированию в сфере образования;

обеспеч.rвают функционирование и развитие внугренней системы оценки качества
образоваrrия на основе образователъной прогрilммы.

7.3. 1 1. Органы государственно-общественного управления:
осуществляют общественньй контоль за качеством образоваЕия и деятеJIьностью

образовательньD( организаций Республики Тыва в формах общественного наблюдения,
общественной экспертизы, уlастия в работе экспертньD( групп, экспертньо< комиссий;

инициир}.ют и у{аств},ют в оргiшизации конк}рсньrх мероприягий образовательной
организации, разработке и экспертизе образоватеJIьньD( прогр:tмм;

принимают участие в формироваrrии информационньп< запросов ocHoBHbD(
ПОльЗОвателеЙ системы оценки качества образования Республики Тьrва, в обсуждении системы
показателеЙ, харarктеризующих состояние и динамику развития образовательяой организации,
м}rrиципальной системы образоваIrия и системы образования, в троведении, оценивании и
внедрении резуJьтатов областньп< образовате:ъньп< проектов.

8. Оргаппзацпя и техЕология оценки качества образованпя
8. 1. Функционирование РСОКО предусмац)ивает:
оценку индивидуilJlьньrх достижений обl"rшощихся;
оценку ре3уJIьтатов профессионалъной деятеJlьности педrгоп{.Iескrх рабопrиков

образователъньrх оргаrшзаций;
оценку качества деятельности образовательньш< организаlий;
оценку качества деятсльIlости муниципalJIьЕьD( образоватеrьньп< систем;
оценку качества республиканской образовательной системы.
8.2. Оценка инд,rвидуаJIьньD( достижений обlчаюпtихся ос)ществJIяется посредством:
ежегодньD( региональньD( монrпоринговьD( исследований качества учебньD( достижений

обуrающихся;
мониторинга образовательнЬп< достижениЙ обу.rающихсЯ на разItьD( ступеняr( ОбУ.rения

Еа }ровне образоватепьной оргшrизации (вкJпочая стартовьй, промежуготrый, рубежньй,
итоговьй KollтpoJrь и моЕиторинг результатов цре.щ,rетЕьD( оJ]импиад и конкурсов);

текущих и рубежных форм диагностики и оценки предметньD( знанrтй, компетеЕтностей
Об1,,T ающихся в ходе осуществления вЕ)преЕнего коЕц)оJIя в обрщовательной организации;

замера внеучебньD( достижеЕиI1 Обl"rающ,tхся и установлениrl уровIIя их социализации;
ГИА вьшускников;

устаЕовлепия соответствия )фовня по.щотовки обучающихся (каждого в отдельности) и
образовательной оргаrrизации в целом требоваттиям федеральньп< государственньD(
образовательньп< стандартов, федера:ьньш государственным требованипл;

оценки развIлтия лиtшостньD(, физических и интеJUIекryальньп< качеств детей
допIкоJlьного возраста;

комIтJIексIIого учета результатов оценки индиВИД/аJIьIIьD( достижений обуrаопlихся;
участия обучающихся в м).ниципiUIьньD(, ресrryбликанских, всероссийских и

междlтародньпс сравнитеJIБIIьD( исследовalниях качества образования, творческих конк)Фсах,
олимпиадах и соревновilЕил( разного уровня.



8.З. Мя оценки резуJIьтатов профессиональной деятельности педiгогических
работников образовательньп< оргапизаций используются:

резуJIьтаты аттестации пед:гоrическЕх работrпков ресгryбликанских государственЕьD( и
м},ниципа!,IьЕьIr( образовательньш оргашлзатд.rй в соответствии с действующrм
законодательством Российской Федершlии в области образования (определеяие 1ровня
соответствия деятеJIьности педагогического работrтика требовшlи.шr, предьявJIяемым к
соответствующей должности и квашrфикациотшой категории);

конкурсньй обор лr{шrх }.^пттелей в pal,rкax приоритетного ЕациоЕllJIьного проекта
<Образование>;

конкурсньй отбор лу{ших педtlгогов в pll}.rкax профессионагьIIьD( творческих конкурсов
<у.ллтелъ года>, имеющим о.*rую форму республиканского и Всероссийского уровней;

разJIиtшые модели оценки резуJIьтативIIости педагогической деятеJIьности дIя
устаЕовления стимуJпrрующих выплат на ),ровне образовательной организаrцrи.

8.4. Оценка качества деятельности образовательной организшIrпr ос}ществJIяется на
основе:

резуJIьтатов лицензировtlния образовательной деятельности и государственной
аккредiтации образовательньпr оргаrrизаций (экспертиза условий образовательной

деятельности, качества образовательньIх програJrlм и коЕеIIЕьD( резуJIьтатов образовательной

деятельности);
мониторинга качества образования Еа осЕове резуJIьтатов государственной

аккредитащrи образовательньп< оргшrизаций;
статистических дzrЕI$п, ведомственной информацтлл, аIIаJIитическйх МаТеРИaL'IОВ

организационньD( стр}тсг}р, вьшоJIIuIющrх фуr*ц"" по организации и проведению оценоtlЕьD(

процед)р;

результатов ра:}личньD( форм проверок, осуществляемьD( в рамках федераJIьного
государствеЕного KoBтpoJuI (налзора) в области образовшrия;

ежегодного публr.rчяого доклада р}ц(оводитеJIя образовательной оргшrизадии об

образовательпОй и финансОво-хозяйствевНоЙ деятеrьноСти, согласов:шного с ОргtшаJ\{и

с:tý,lоуправления образовательной организацииl
оценки }ровЕя удовлетворенности качеством образовательньп< ус.lгуг;

результатов целевых социологиЕIеских опросов и мониторинговых исследований

качества образования;

различньD( форм И резуJIьтатов общественноЙ экспертизы качества образования,

оргаЕизуемой силами общественньD( организаций и объедиЕений, незzшисимьD( гражданскпх

инститrгов;
мониторинга реализации государственньD( проектов и програ},rм.

8.5. В рамках Рсоко предусмативается ежегодное проведение комплекспой

срarвнитеJIьной оценки состояния и развития м},ниципаJIьньD( образовате;rьньп< систем, оценка

качества деятеJIьности Iчt}.НИЦИПaUЪНЬD( образовательЕьD( систем осуществJUIется на осIIове

мониторивга состояния и развития м}.ниципаJьнLD( образовательпьD( систем, в том Iшсле:

равенства доступа к качественному обра:}ованию;

вьlпоJтнения целевьD( ориентиров. устzlновленвьD( муниципальной системой оценки

качества образовшlия;

резуJIьтатоВ рaвличяьD( форм проверок, осуществJIяемьD( в рамках федерtшьного

государствеЕЕьD( контроJIя (вмзора) в области образования;

целевьD( значений показателей оцепки эффеIсгивяости деятельЕости оргаIrов местIIого

са {оуправления.
8.б. оценка качества ресrryбrплканской образовательной системы осуществJuIется на

основе:



мониторинга целевьD( зЕачений показателей, устацовлеЕньD( Указами Президента

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством Республики

Тьва, государственЕыми целевыми rrрограммами;

разJIитшьD( форм и результатов общественной экспертизы качества образования,

организуемой силами общественньD( оргalнизаций и объедипеrшй, независимьD( граждilнскю(

иЕстит}.тов.
8.7. РСоКО вкJIючает системы сбора и первичпой обработки данньD(; анаJIиза и оцеIlки

качества образовдшя; адресного обеспечепия статистической и анzIJIитичеСКОй ИНфОРМаЦИей.

8.8. ,Щеягельность по реализации каждого компонента РСОКО регламентируется
соответствуюпlими нормативными правовыми документами.

8.9. Оценка качества образования осуществJUIется на основе системы индикаторов,

характериз}ющrх основные элементы качества образования (качество резуJIьтатЦ КаЧеСТВО

условий и качество процесса). Перечень иIцикаторов качества образования, их коJIичеСтвеннЫе

и качественные хараrктеристики устанавJIиваются Еормативными актаь{и, реглzlI\.tеЕтир}'ющими
процедуры KoHTpoJUI и оценки качества образовшrия.

8.10. Процедlры оценки качества образования, мониторинговые исследования
осуществJIяются в соответствии с ежегодно утвержденным графиком и планом работы
Министерства образования и науки Респфлики Тьва.

8.1 1 . При оценке качества образовшrия осЕовЕыми метода]\{и установления фаспачесюо<
значений показателей явJuIются экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измереншl
опредеJIяются комплексом испоJьзуемьD( метод,lк оцеЕки, компьютерньD( прогрllь.{м обработки
дЕlнньD(, инструктивЕьD{ материarлов и документiulьно зафиксировilнным аJIгоритмом их
применения. Технологии процед}р измереIIиJ{ опредеJIяются видом избраяньD( KoHTpoJIbIIbD(

измеритеJIьньD( материzrлов, способом их применениJI. Содержание KoHTpoJъHbD(
измеритеJьньш материалов, ЕaшравленньD( на оцеItку качества образования, определяется на
основе федерапьньD( государственньж образовательЕьD( стандартов.

8.12. Информация, полу{енная в результате экспертизы и измерения, подлежит
даJIьнейшему анализу, ш{терпретации с целью приItятия управленческих решений. На основе
по.гr}"lенной информаuии по каждой грулпе показателей в виде срлмы ба.тtltов формируется
рейтинг мlтrиципальньп< образоватеJIьньD( систем, образовательньж оргalнизашй.

ИнфОрмация о качестве образования, вкIlючllющirя статистиIIеск)aю и ведомственн}aю
информацшо, собирается в сц}ктурированном формате и оформляется в виде анаJIитических
записок, сцравок, докJIадов, сборников.

Информачия общего доступа размещается на официальньD( сайтах Министерства
образоватrия и науки Республики Тыва, государственного бюджешrого 1.чреждения <Щентр
оценки качества образования Ресrryбш-rки Тьва>. Информация огрilниченного доступа
ЦРеДОСТаВJUIеТСЯ На ОСНОВе ОфИЦИаЛьного запроса в адрес Министерства образов{u{ия и науки
Республики Тьвц в том Ilисле в электронЕом виде с )цетом собJподения требований
информационной безопасности.

9. Основпые процедуры РСОКО
9.1. рсокО вкJIючает комплекс процедур, формируемьrх на международном,

федералъном, регионzlJIьном, м}тrиципtшьньD( уровнях, а также на уровне образовательной
организации.

9.2. С целью выполЕеншI требований Федермьного закоЕа от 29.12.201з г. Ns 273 (об
образованиИ в РоссийскоЙ Федерации>, требованиЙ ФГоС к рез,чльтатш,l образования,
вьшоJIнения образовательньтх програ,\rм. профилактики перегрузки обучаюпlихся,
руководящего и педагогического состава Минобрнауки РТ ежегодяо 1тверждается график
проведения оценоIшьLх процеди, в paмKirx РСОКО.

9.3. основньпrп оценочными процедурами. используемьь{и в рамках рсоко являются;



екущее оценивание обучающихся
о ганll]ац[tя

разовательяая

итоговое оценивание об щIлхся

Саvообследование
нутришкольные монито I1HI ll

Портфолио обучающихся и педагогов

нутренняя оценка условий образоватеJьной деятельяости

езависимые оценочные процедуры
и анкетированиrl

вттестация

9.4. Общественная и профессионаJшtм экспертиза качества образования, общественная

аккредитация организатtий, осуцествляющих образовательнlто деятельность, и

профессиональяо-общественяzrя аккредитация образомтельньrх программ рассмативаются кtж

независимьlе процед/ры рсоко, осуществjlяются общественными организациями,

профессиональIrыми сообществами и отдеJIьIIыми экспертами в соответствии со ст.94-9б ФЗ N
27З от 29.12.2012 <Об образоватrии в Российской Федераuии>.

9.5. Независимые процедуры экспертизы и оцеЕки качества мог)т бьпь организованы

как по иниlшативе образовательной организации. TllK и по инициативе обществепной

организации, профессионального сообщества или эксперта. Организаторы процедур для их

осуществления доjDкны пользоваться открытыми дfiшыми, опубrмкованньши, в том числе Еа

сЙах образовательньrх организаций в информационяо-телекомлýцикационной сети Интернет.

9.6. Порялок учета результатов федера,тьньrх и регионаJIьIIьD( независимых процед)т

экспертизы и оценки качества опредеJIяется Миrrобрнауки РТ, муниuипа.rьньD( процедур -
отделzlми образовапия.

9.7. Процедуры оценки качества образования, мониторинговые и иные исследованиЯ

осуществJUпотся в соответствии с плшrом работы и распоряжеяий Минобрнаlки РТ.
9.8. Информачия, поJIrIенная в резуJIьтате экспертиз и измерениЙ. подлежит .lнализу и

интерпретации для принятия управленческих решеяий.

10,спстема оценкп метапредметнь!х достпжепии
иенка меmапреомепньв резульпаmов представляФ собой оценку достюкеЕия

Iш.tЕируемьD( результатоВ освоенltЯ осповной образователъной программы. Достижевие
метапредметньD( результатов обеспе.fiвается за счёт основных компонентов образовательЕоЙ

деятеJIьности - )пrебньD( предд,tетов.

основные объекты оценки, её содерждrие, процедур4 пЕст)ъ,tентарий представлены в

табrшце:

показательк
сформированность реryJIятивньD(, коммуЕикативньD( п

познаватеJIьIIьD( уIrиверсilJьньD( }^rебньD( деЙствиЙ (дшее - УУф:

- реryJIятивные WД: целеполагание, Iшанирв {ие, осуществление

1чебпъп< деЙствиЙ, пргнозирование, контроль, коррекция, оцеIrкa'

саморегуллщя;

- познаватеJIьные УУД: общеуrебные, знаково-символические,
rтнформационные, логrrlеские;

- коммупикативные УУД: иЕиIцативное сотудншество,
Iшанирование уrебного сотрудничеств4 взаимодействие, управление

икацией

объект оценки:

- уровень сформированности данЕого вида действий;
ь ого ного действия

Предмет оценки

- способность цель иать и сощегосяСодержание оценки

нр



Уровевь постановкti
целей п организдции

Оценочная процедура

Меiцlупародный Ме>r<дународные сравнитеJIьные исследования (TIMSS, PIRLS,
PISA)

Федеральпый Исследовавия на основе пр{ктики межд}тародньD( сравнительЕьD(
исследований
Национальные исследоваЕия качества образования (IJИКО)
Всероссийские провероlшые работы @ПР)
Единый государственный экзамен @ГЭ)
Основной государственньй экзамен (ОГЭ)
Мониторинг системы образования
Исследования компетенций учителей

регlrонапьпыr1 Процедуры государственной регл:rмеЕтации образовательной
деятельности
Мониторинги системы обрщования

нги образовательпьп< ганизаций
расчет комплексньгх покzвателей качества
Регионапьные диагности.{еские работы (предr,rетные
и метапредметные )

з регионаJIьных баз данных и статистических показателей
оценка знштий и рtений обl^rаюurихся в palMkul\ государственного
онтроля качества образовшrия и государственной аккредитации
разовательЕьrх о ганизаций

висимаrI оценка качества условий образовательной
еятельности

ценка довпетворенности п ателей обрщователъных
Собеседовапия по планированию сети образоватеrьньu<
организаций

Аттализ инновационной деrгелъности
лимпиады и конкурсы школьпиков

дттестация педагогических кадров

фессионшrьные конкурсы
Мониторинг эффективности рlководлтелей образовате.гьных
организаltий

Мониторинг качества системы повышеЕиrl квzlлиф"кации
иологические исследоваrtия и олросы

омплексные и тематические исследовмия
Мl ницrrпа;тьныr"r Анализ результатов самообследований

Адресные районные диагЕостические работы
Районные оJIимпиады и конк}т)сы

оЕтекстньй аЕализ результатов оценоIшьD( процед]Ф,
анизованньrх на фед ом и региональном уровнях

районные контекстные исследования
Анализ условий деятельности образовательньп< организачий
Анкетирования и опросы
Атгестация кадров

}.ницип,шьные профессиональные ко ы

Аямиз инновационной деятельности в }I}aЕиципaUьном
образовании



задаtIи; саýrостоятеJIьно преобразовывать практическую задачу в
познаватеJlьн}то;

- умение планировать собственн}то деятеJIьность в соответствии с
пост:влеЕЕой задачей и условшIми её реIIJIизации и искать средства
её ос}цIествления;

- у^{еЕие контроJIировать и оценивать свои действия, вЕоситъ
коррективы в Ir( вьшоJIнение Еа основе оценки и )лrёта харакгера
ошибок, проявJUIть иЁициативу и сal {остоятеJIьпость в обуIонии;

- },It{ение осуществJIять информащrошьй поиск, сбор и вьцеление
существенной информации из рiвJпIтIьD< информациоЕньD(
истотшиков;

- УI\{еНИе ИСПОЛьЗОваТь ЗпаКОвО-СимволшIеские средства для создапия
моделей изучаемьD( объектов и процессов, схем решения }лебно-
позЕаватеJтьIIьD( и практиtIеских задач;

- способность к осуществлению логшIескю( операций ср:tвнеЕия,
анarлиза, обобщения, кJIассификации по родовидовым признalкаI\.l,

устzlновлению iш{:rлогий, отЕесению к известным поцятиям;

- умение сотрудничатъ е педaгогом и сверстникal}tи при решеЕии
rrебньD( проблем, принимать IIа себя ответствеIп{ость за резуJIьтаты
своих действий

Процедуры оценки - вFутреЕЕяя нiжопленнм оценка (фиксируЕтся в виде оценотшьD(
листов в портфеле достижений);
- итоговarя оценка

Соотав инструлtептария - задатIи, в KoTopbD( УУ.Щ выступшот как условие успешшости
решения уlебньD( задач;

- комплексные задания на межпредr.rетной оспове;

- решеЕие задач творческого и поискового характера,

- учебное проектировtlЕие, - итоговые проверочrrые работы,
- комплексные работы па меlшrредметной оспове,

- мониториЕг сформированн ости основньп< учебEbD( }мении

основное соdерэюанuе оценкu мепапреdмепньtх рвульmаmов на уровце ЕачаJБIIого

общего образования строится вокруг р{ения гшться, т. е. той совокlтtности способов действий,
koToparr, собственно, и обеспечивает способность Обу.тающихся к сilмостоятеJьЕому усвоению
новьп< знаrrий и }мений, вкJIючм организацию этой деятельности.

Уровень сформированности уЕиверсальньп< уrебньп< действий, предстilвJUIющtх

содержание и объект оцеЕки метапредr-lетньD( результатов, может быь качественно оценён и
измерен в следующrх основньтх формах.

Во-лервьп<, достижение метЕшредметньD( результатов может выступать как резуJIьтат
выполЕеЕия специаJIьно скоЕструцровalнньrх диiгЕостических задач, ЕапрarвленньD( Ira оцеЕку

уровrrя сформированности конкретного вида },ниверс:шьньпс уrебlтьп< действий,
Во-вторьпr, достижение метЕшредметньD( результатов может рассматриватъся KalK

инстр}меIIтtIльная основа (иrп,r как средство решения) и кzж условие успеuшости вьшолнениrI

уrебньгх и учебно-практических задач средствами учебвьD( преlц,{етов,

Этот под<оД широко использован дrrя итоговой оценки Iш,шируемьIх резуJIьтатов по

отдельным ПРеДt{еТаJ\,r. Ъ за"r""rо"r" от успе шости выпоJIнеI1ия провероtшьD( заданий по

математике, русскому языку, родЕому (нерусскому) язьп<у (да:rее - родrому языку), чтеншо,

окружающему миру, технологии и друп,Iм [РеД\,rеТаIt{ И С )л{ётом характера ошибок,

доrryщенньrх ребёнком, мо}кно сделать вывод о сформировшrности ряда познtшатеJIьЕьD( и

р"ryп"r""п"о-действий обуrающихся. Проверочные задаЕия, требующие совместпой работы
Ьбуrчaщпr"" на общд1 резуJIьтат, позвоJIяют оцеIIить сформированность коммуЕикативньD(

1^rебньп< действий,



Наконец, достижение метапредметньD( результатов может проявиться в успешности
выпоJIненIбI комплексньD( заданий Еа межпре.щ.lетrrой основе. В частности, широкие

возможности для оценки сформированности метапред,fетньD( результатов открывает

использование провероt{ных заданий, успешное вьшолнение которьп< требует освоения навыков

работы с информациеЙ.
Преимуществом ,щух последrrих способов оценки явJIяется то, что пре,щ.lетом измерения

становитсЯ уровенЬ присвоеЕиЯ об)лrающимсЯ }циверс1IJIьяого rIебного действия,
обЕаруживаIощий себя в том, что действие занимает в стр}ктуре }'{ебной деrtельности
обуrшощегося место операции, выступм средством, а не целью tlктивности ребёнка.

таким образом, оценка метацреlФ.{етньD( результатов может проводиться в ходе

разлиIшьD( процед}р. Например, в итоговьD( проверочньD( работах по предметаN.{ или в

комплексньD( работах Еа межпре.щ,fетной основе целесообразно осуществJIять оценку (прш.rую

иJIи опосредованн}то) сформироваЕЕости боlъшинства познавательных }чебнЬD( ДейСТВИЙ И

навыков работы с информацией, а также опосредоваIrную оценку сформировttяности ряда
коммуникативIльD( и реryлятивньтх действий.

В ходе текущей, тематической, проме}q/точной оцеЕки может быгь оценено достижение
TaKID( комNf}ъикативньD( и реryJIятивньD( действий, которые трудно или нецелесообра:}но

проверить в ходе стандартизировtlш{ой итоговой провероlшой рабош. Например, именIlо в

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности таlкого уN{ения,
кlж взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, рtение слушать и сJlьIшать
собеседника; стремлеЕие }читывать и координировать разJIитшые мнения и позиции в
отношении объекIа, действиrI, собьпия и др.

Оценка 1ровня сформированЕости ряда }циверсiulьных }п{ебньD( действий, овладение
которыми имеет опредеJIяющее значение дJIя оценки эффективности всей системы начального
образовшrия (например, обеспечиваемые системой начального образования }?овень
вкJIючённости детей в )пrебЕую деятеJIьIIость, }poBelrb ID( )п{ебной самостоятельности, }?овень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированньD( процед}р.

11.Система обеспечения объекIивЕости процедур оцепкн качества образования и
олимпнад школьняков

Приоритетной целью функционированиJI системы оценки качества образовд{ия ,tвJIяется
обеспечение повышеЕиJ{ качества образования посредством привятия эффекшвньп<

управленческих решеяиЙ. В этоЙ связи система обеспечения объективности представJIяет собой
инструментарий для пол}чеЕия необходимого д'rя приЕятия эффективньп< упрaвлеЕческих
РеШеНИЙ ОбЪема дОСтоверноЙ и объеюивноЙ информации о резуJIьтативности образоватеJIьного
процесса. Это позволяЕт вьцеJIить следующие группы целей:

1. проведение процедур оценки качества образовштия lt/или олимпиад школьIlиков с
соблюдением мер информационной безопасности;

2, исключение конфrмкта интересов в отношении специ,шистов, привлекаемьD( к
проведеЕию оценошrой процедуры и/или оJIимпиады школьников;

3. ОРГаНиЗация контроJIя за собшодением процед)Ф оценки качества образования r,r/или
олимпиад шкоJьников на регионalJьном и муниципаJIьIiом уровн-D(;

4. прrлчrенение принципов (риск-ориентированЕогоD подхода при организации контроJIя
За СОбПОДеНИеМ ПРОцедур оценки качества образования лт/ишr олимпиад пIкоJIьников на
регионtIJIьItом и муциципaUБном уровшIх;

5. исполъзовшrие регионiшьного Порядка проведенбI процед}р оцеяки качества
образования;

6. организация работы с образовательньши оргilнизациями, вошедшими в кзону риска)
по результатам цроцедур оцеЕки качества образоваrrия;

7. формирование у }.ц{астников образовательных отношений позитивIIого опlошениJ{ к
объекплвной оценке образовательньD( результатов.

Сuсmема обеспеченuя объекlпuвносmu процеdур оценкu качеслпва образованuя u
олuмпuаd ulкольнuков цр9дусматривает поJIучение и распрострiшение объективной и
ДОСТОВеРНОЙ ИНфОРмации о состоянии и результатах образовательной деягельности, тенденцил(



изменения качества общего образовдrия, допоJIнитеJIьного образовация и сред{его
профессион.UIьного обраgоваЕия и причин:lх, влияюlщо( Еа его уровеЕь, для формироваЕия
информациоЕЕой осяовы управления образованием и предоставления необходимой
информации уrастникilм образовательного процесса, работодатеjIяu, обществу и его
институтirм.

Сuсmема обеспеченuя объеюпuвносmu процеdур оценкu качесmва образованtlя u
олtlмпuаd ulкольнuков вьшолЕяет анаJIитические, оргЕшизационно-технолоIические,
метод{ческие, улрilвлеIгIеские задачи.

В целях получения достоверЕьD( сведений об объективности результатов проводимьD(
оценоIшьD( процедlр rrlили оJIимпиад цIкоJIьников проводятся:

оцеЕка иЕдивиду{IJIьньD( достижеЕий обrrающихся;
оценка резуJIьтатов профессионапьной деятельности педагогических и р}ководщfi

работников образоватеrьнъп< организаций;
оцеЕка качества образовате.тьного процесса в образовательньD( организаlшл( и группalх

(KrracTepax) образовательньпr организшlий;
оценка качества условий образоватеJьной деятеlьности, включая контекстяую

шIформацию;
оцеЕка качества упрllвления образовательньпrlи оргаtЕизациями и системaI .1и, вкJIючая

эффективвость управлеIгIеских решений;
оценка удовлетворенности об}^{ающихся, родителей (закоrтвьо< цредст{вителей),

работодателей, педrгомческих работников.
объекmамu сuсmемьt обеспеченl,ц объеюпuвносIпu яв]utюmся :

резуJIьтаты процессы условия управления

Образовательна
я оргаI{изaшшя

объективность
инд,IвидуаIьньD(
достижений
rIащихся

ИндвидушIьные
резуJIьтаты
профессионапьно
й деrтельности
педагогшческ}тх

работников

Образовательны
й процесс в

уrебном
коллективе
(классе, группе и
тд); проведение
оценочной
процедуры и/иrм
IIIкоJIьного эт:ша
оJIимпиа.щI
Образоватеrьпы
й процесс,
оргаI{изуемьй
отдельным
пед:гогическим
работником;
Организация
оценоIшой
цроцедуры

Условия
организации
образовательног
о процесса
(педагог,

}^{ебньй
кабинет, преlц,rет
и др); Условия
организации й
проведения
оцепощlой
процед}ры rrlили
IIIкоJIьного этiша
оJIимпиад

Управление
образоватеrьной
оргаяизацией

Самообследование образовательного гФеждения фезультаты, процессь] и

условIlrI деятельности образовате.lьной оргшrизачии)
НезависIдлая оцеЕка качества образовшrия (далее - НОКО) (результаты и

условпя деятельЕости образовательной организации)

Уровень
рсоко



Муниципа.lьны
и

объективность
результатов
деятельности
образовательньrх
организаший и
групп
образовательньп<
оргаrrизаций

Образовательны
й процесс в
образовательньrх
организацЕл(,
проведение
оценоtшьD(
процед}р пlилуl
lчtУIlИЦИПаЛЬНОГО

этапа олимпиады

Условия
оргzlнизации
образовательног
о процесса в
образовательньп<
оргаЕизациJD(

Управление
образовательЕьп\,r
и оргнiмзациями

Индивидумъные
результаты
профессионально
й деятелъности
педагогических и

руководящrх
работников

Методическм
работа

повьппение
квалификации

НОКО фезулътаты и условия деятеJIьности образовательньп< оргаlизаций и
групп образовательньп< организаций)

региона"rьньтй Резулътаты
деятельности
образовательньD(
оргаrrизаций

Условия
организации
образовательног
о процесса в
образовательных
организациJD(

Управление
группами
(кластерами)
образовательньD(
организшшй

Управление
образовательЕьь.{
и оргalнизациJIми

Результаты
деятельности
образователъньD(
организаций

Условия
организtulии
образовательног
о процесса в
группах
образовательЕьD(
организаций

Индивидуальные
резуJIьтаты
профессионально
й деятельности
педагогических и

руководящих
работЕиков

Адресность
использовalниJl

резуJIьтатов

повьтшение
квалификации

НОКО фезультаты и условиJr деятельности образователъньrх организаций и
цш/пп образоватеJIьньD( оргмизаций)

Сuсmелtа обеспеченuя объекmuвносtпu вкJIючает комплекс процед}р, формируемьп< на
межд}цародном, федерапьном, региональном, муниципaIJIьном уровнях, а также на уровне
образовательной оргатшзации.

Междунаподньй чDовень:
Международные срiвнительные исследов.lния (TIMSS, PIRLS, PISA)
Федеральньй \.DoBeHb:
Исследования на основе практики международньD( сравнительньп< исследований
Национмьньте исследовiu{ия качества образования (НИКО)
Всероссийские проверотrьте работы (ВПР)

Образовательны
й процесс в
образовательньп<
оргatнизациях

Образователъны
й процесс в
группах
образовательньп<
организаций



Единьй государственный экзамен @ГЭ)
Основпой государственньй экзамен (ОГЭ)
Мопrтгоринг системы образовапия
Исследования компетенций ушrтелей
Всероссийская олимпиада школьников, предrlетные олимпиады
Региональпьй уDовень:
Прцелуры государственной реглaмеЕтации образовательпой деягеJIьности
Мониторинги системы образования
Региональнъй этап Всероссийской оrпrмпиады цIкоJIьников
Регяональные диalгностическис работы (пр.шrrетные и метшrреддlепше)
Ана.пиз регионапьньо< баз данпьо< и статистическш( показателей
Оценка резуJьтатов образовательного процесса в рамках государственного KoHTpoJur

качества образоваfiЕя и государствеЕвой аккредитачии образовательньu< организаrцrй
Независимая оценка качества услови,й образовательной деятельности
Оценка удовлетворенности полуrателей образоватеlьяьп< услуг
Анатшз ипноваrцлоцной деягельности
Олимпиады и конкурсы шкоJьников
Атгестация педzгогическLD( кадров
Профессионапьные конкурсы
Мониторияг эффекпrвяости рlководителей образовательньп< организацrй
Монrrгорипг качества системы повышения ква.пификации
Социологические исследоваЕия и опросы
Комплексные и тематшlеские исследования
м \.Dовень:
Ана.пиз резуьтатов самообследовштпй
Ашrесные районные диalгностические работы
МУниципальнне оJIимпиады и кончфсы
Коптскстньй анализ результатов оцепоtIньD( процедур, оргапизовапЕьD( на федерапьном

И PеIИOHZUБIiOM УРОВНЯХ
Анапиз условий деягельности образовательяьп< оргаIfl{заций
Анкетировапия и опросы
Атгестация кадров
обDазоватеrьпая оDгlшиз шя:
Текущее оцепивание обуrающихся
Итоговое оцеяивание обуrающихся
Самообследовапие
Внугришкольные мониторинги
Портфолио обучаотпJrхся и педагогов
Внугренняя оценка условий образовательной деятеJIьЕости
Независимые оцеЕоIшые процедуры

Опросы и tшкетировапIrrr
Аттестация кадrов
Информачия, пол}щенная в результате вышеуказ:шньD( процед)aр, подлежит ан.uIизу и

интерпрет ши дIя принятия упрztвленческих ршений, формирвашrя адресньD( рекомевдаций,
atктуаJшзации программ повышеЕия кваJшфикации педаготическm< работников.

Информачия, поJryченнаrI в резуJIьтате вышеуказмньD( црцедур явJIяется откръггой,

доводится до сведеЕItя педiгогического сообщества и )пIастников образовательпого процеССа И

наряду с адресными рекомендациями п управлеIпескими решениями, выработанными на
оспове ее иIrтерпретации и анализа призвшrа способствовать формированию у rlаспrиков

12.Спстема оцепкп функцповальпой грамотrrостlr
Формирование функчиональной грамотности - одIа из ocIIoBHbD( задач ФГОС общего

образования.



Функцuональнм zрсt]vоmносmь - способность человека вступать в отЕошения с внешней

средой и максимilJьно быстро адаптпроваться и фувкциоrпровать в ней. В от.пrчие от
элементарной грilмотности как способЕости JIичности rштать, понимать, составJIять короткие
тексты И осуществIUlтЬ простейшие арифметические деЙствия. Фунщиональная црaмопIость
есть }ровень знаний, }меIrий и нtвыков, обеспечивающий нормальное функционироваrие
лиtшости в системе социЕUьньD( отношений, который считается минимально Ееобходимым дя
осуществлеЕия жизнедеятельности лиIшости в копкрегной культ}?Еой среде.

Основные формы функцuонмьной ?рамолпнослпu:
о Математическмгра},lотность
. читательскаягрiмотность
. Естественнона}чнаяграмотность
о Финансоваягрiлмотность
о Глобальныекомпетенции
о Креативное мыпшение
OcHoBHbte крuперuч оtпбора заdанuй dля формuрованuя u оценклl функцuонмьно

ерlмопносlпu:
- нalJп{чие сиryационной зЕаIIимости KolfieкcTa;
- необходшость перевода условий задачr, сформулированньD( с помощью обыдеЕного

языка IIа язык предrлетной области;
- новизна формуJIIФовки задачи, неопределенность в способж решения.
Особенносtпu заdанuй dля оценкu функцuонмьной zрамопносmu:
. 34дача' поставленнм BIre пред\{етной области и решаемм с помощью цредметньD(

знаний, нzшример, по математике
. В калцом из задаЕий описьвalются жизненнIц ситуацtrя, Kztк црtlвило, близкая понятнМ

}^{ащемуся
. Контекст заданий близок к проблемньпr,r ситуациям, возникalющим в повсеДrеВНОЙ

жизпи
. Ситуачия требует осознанного выбора модели поведешtя
. Вопросы изложены прстым, ясItым языком и, к:ш прiвило, немногословны
. Требуют перевода с обьценного язька на язык предйеIной области (математики,

физиlсл и лр.)
. Используются [ uIюстации: рисуfiки, таблицы
Механuзмы эффекmuвноzо провеdенuя монumорuнzа формuрованtlя u оценкu

фу н кцu о н a,,tbH о й z р ам о mн о с п u :

- добровольность )пrастиrl реIионов и образовательньD( оргalниз ц{й (км.шсий
мониторшrгф;

- достушrостъ материzшов;
- наrщо-методическое сопровождение;
- компьютерпьй формат материалов и процед}? мониторинга.
OcHoBHbte эпапы монumорuнzа формuрованtм u оценкu функцuональной zрамолпносlпu:
l.Разработка материалов
2.Алробаlия
3.Масштабпьй моЕиториItг

l3.Сшстема оцеЕки качества образовате..Iьной деятельности, реализующей
адаптированIlую обршовательную программу для детеl"l с ограниченными воfможrlостямп
здоровья

Содержапие общего образоваЕия и условия оргl lизации обу.rения }цащихся с
ограничеЕЕыми возможностями здоровья (лалее-ОВЗ) опредеrulются адаптированной
общеобразовательпой программой, а для иявмидов в соответствии с индивидушIьIrой
программой реабилитации инвшмдов.

.дrrя полуrения без дискрrдr,rинацrд,r качественного образования Jшц:ми с оlрzu{иченЕыми
возможностями здоровья, создаются:



- необходимые условия дJlя корреюlии нарушениЙ раLзвития и социальноЙ адalлтадrи.
окаtания рдrней коррекционной помощи на основе специaL,IьньD( педагогических под(одов и
Еlмболее под(одящих для этих JIиц языков, методов и способов общения;

- условия, в максимаJьцой степени способствующие поJIr{ению образоваЕия
определенного )?овня и определенной направленности, а также социаJIьЕому развитию этID(
JIиц, в том числе посредством организации иЕкJIюзивного образования Jшц с огр{lниченными
возможностями здоровья (дшее - ОВЗ).

Вьцеrrяются след}rощие критерии оценки качества образовательЕой деятеJьЕости,
реализlтощей адаптироваЕIr},ю образовательную програItff\,Iу дIя дЕтей с ОВЗ:

l. кОценка соответствия адаптироваЕной образовательной программы тебования\{
ФГОС>;

2, кОценка оргаЕизациоЕIlьD( аспектов реализаIцrи адаптировllнной образовательпой
прогрalJ\{мы >;

3. <Оценка методик и тею{ологий реаJIизшци адапмроваrтной образовательной

црограJ\fмы);
4. <Оценка методического обеспечения реализаши адаптированной образоватеlrьной

ПРОГРall\{МЫ >;

5. <Оценка методического сопровожденшI реaлизации адаптированной образовательной
прогрalммы));

б. <Оценка системы специагьной поддержки освоеЕпя осцовной образоватеJьЕой
прогр{rммы детьми с ОВЗ>.

Валснейшtlм показапелем оценкu качесlпва образоваяия относЕтельЕо легко
проверяемым в процессе вЕешней оценки образоватеJIьной дета,JIьности, кaк в отдеJIьной

оргtшизаIши, TtlK и в системе образования в целом являюfпся резульпапьa освоенuя
обучаюullluuся образоваmельньlх проzраJчм.

Результаты достижений обу{аIощrхся в освоеЕии адаптированяьD( образовате:ъньтх
прогрtlмм явJIяются так же значимыми дJIя оценки качества образования с ОВЗ. При
определеЕии под(одов к их осуществлению целесообразно опираться на след},ющие прuнцuпы,.

1) комплексности оцеЕки достижений обуrающrо<ся в освоеЕии содержания основноЙ
образовательной программы, предполагающей оцеIrку ocBoeHHbD( обl^rающимися
академическrх знанrтй по основIIым образоватеJьньп\.t областшu, а такя(е социiUIьЕого опыта
(тоазненньп< компетенций), необходимого дIя их вкJIючеЕия во все важнейшие сферы жизI r и
деятеJIьности, адекваfiше возрасту и возможностям рzввитиll;

2) дифференчиации оцеЕки достижений с учетом типологических и инд,IвидуаJIьньIr(

особенностей развития и образовательпьD( потребностей обуrающихся с ОВЗ;
3) линамишrости оценки достижений в освоении об}чающимися содержaяия оСнОвНОЙ

образовательной программы, предполагающей из1..rение изменений его психического и
социального развития, ин.щвидуа,'IьньD( способностей и возмоrшrостей;

4) едлнства параметров, критериев и инсц)},N{ентариlI оценки достижениЙ в ОСВОеНИИ

обуrающимися содержtшия адаптированной образовательной программы, что сможет
обеспещлть объективность оценки достижений обуlаюшлхся в pe}IIbD( образователъньrх
организацЕях. ДJ|я

этого необходд,tым является создание метод{ческого обеспечения (описшrие ди{lпlостических
материалов, процедуР их примененИя, сборЪ формализации, обработки, обобщения и

представления поJtученньD( дшrньп<) процесса осуществJIеЕия оценки достIlжений
Обlлrшощихся.

В сооmвепсmвuu с ФГОС dля всех zрупп dеmей с ОВЗ ocHoBHblllu направленuЯцu ОЦеНКu

dосmuэrенuй обучаюultмся с ОВЗ являюmся:
оцеIrка академических знаний;
оценка социального оIrыта (жизненной компетенции).
Комплексная оценка результатов освоениJI }п{ащимися с оВЗ адаптированной

образовательной программы может бьггь обеспечена дэуlпш гrугями;

во-первьD(, за счет поJцления результатов по этим дв)а.{ нtшравдениJIм и пОСЛеД}'ЮЩеГО

их обобцения их совоц/пности на осЕове колиtIественного и качественного alнЕlJlиза;



Bo-BTopbD(, за счет разработки иIlтегративных показателей оцеяки результатов
одновременно по обоим Еаправлениям. В качестве таких показателей могуr бьrгь использовшrы

компетенции, которые означают готовность к чему-либо, способностъ что-то решать, на основе

использовzlния
имеющю(ся зЕltний, огrыга их примеЕения, способов деятеJIьности и

Использование этлх двух пугей возможно при оцеЕке результатов обу{ающихся,
освtмв4ющих разные варианты содержalния образования, предложеЕцые в тексте Фгос:
первьй, второй, третий или четвертьй. Однако их применение требует разработrш комплекса
методическиХ материЕrлов, в KoTopbD( бытпл бЫ прописанЫ критериИ и процедуры оценки,
средства их осуществления, методы обработки, интерпретauши и представления.

14.Сиgтема оценкп качества дошкольпого образоваппя
Ще.lъю системы оценки качества допIкоJIьного образовдшя явJIяется сбОР, ОбОбЩеНИе,

анализ информации о состоянии системы дошкоJIьного образоваЕия Е ocHoBHbD( покаЗатеJUtХ ее

функчионирования дJIя определения тенденций развития системы образования в допIкоJIьном

rФеждении, прш{япrr обоснованньп< управленческrх решений по достижению качествеIIЕого
образования.

В основу системы оценки качества образования положеЕы следующие принципы:
. объективности, достоверЁости, поJIноты и системности информаций о качестве

образования;
. реаJмстичItости требований, норм и показателей качества образования, lл( социaIJIьной

и личностной знатIимости, уrёта индивилуальньп< особенностей развития отдеJIьных
воспитанЕиков при индивидуальньD( показатеJIл( развития воспитfi{ников;

. предупреждение негативIlьD( тенденций в организаr]ии образовательного процесса;

. достуш{ость информации о состоянии и качестве образования дIя разJпIIптьD( групп
потребителей;
. ос)лцествление прогнозирования развитиJI вФкнейшrа< процессов на
Функциоtп.tрование вfiутренЕей системы оценки качества дошкольного образования

ориентируется на основItые аспекты качества образоваIrия в соответствии с ФГОС .ЩО:
качесmво резульпаmоq качесmво условuй, качесmво орzанuзацuu образоваmельно?о процесса.

Содержание процедуры оценю1 качеспва образовапельньа рвульmаплоа воспитанIlиков
вк;почаgг в себя:

. промеж}лгошIьй и итоговьй мониторинг уровня овладеIlия необходимьши Еalвыкal]r{и и
},мениями по образовательнъп,r областяr,r;

о достиlкение целевьD( ориеIrтиров в соответствии с возрастом детей пуrем показателей
индивидуального развития детей.

Качесtпво условuй реалuзацuu основной общеобразовате:ьной программы предполaгает
оценку след},ющих элемеЁтов:

. соответствие кадровьIх условий обязательньш требовдrияr,r осяовной образоватеrьной
цроцрilммы дошкоJIьЕого образования;

. соответствие материальIiо-техяических условий обязатеrьньпr.r требоваIrи_ш{;

. соответствие фипшrсовьп< условий обязательньш требовани,ш\,I основной
образовательной программы дошкоJIьного образования;

О 5rчебно-методическое и информациоЕное обеспечецие реirлизации основной программы
допIкольного образоватпля;

. соответствие псlтхолого-педагогическrrх условий обязательньп,r
Качеспво орzанuзацuu 1л,лебно-воспutпФпельноzо процесса, содержание процедуры

Оценки профессиона.lьноЙ компетеЕтности педагогов и их дgягеJIьности по обеспечеrrию
требуемого качества образования вк,шочает в себя:

. ат"гестацию педагогов;

. готовность к повышению педiгопдIеского мастерства (системати.пrость црохождеЕIuI
курсов, участие в работе территориЕuIьЕого методического объединения и т.д.);

. знание и испоJIьзование coBpeMeEIIbD( педагогических методик и технологий;



. образоватеJБные достижения воспитalнников;

. )цастие в прфессионаJrьньD( кош(урсaD( разного уровIrя
оргшrпзационная стр},lсурц з:tнимающ:цся вн5rцrенней оценкой, экспертизой качества

образования и иптерпретацией поrryчевпьп< резуJIьтатов, вкJIючает в себя: адшинистрацию
дошкольного }^rреждеЕия, педагогический совет, совет образовательного }лФеждения,
временные стукryры (педагогпческий консиJпrулi{, комиссии и дr.).

Поrпrомо.лrя в вопросilх оценки качества образовшrия в ,ЩОУ определены с }лlетом
компетеЕщ{и системы оцеЕки качества дошкоJIьного образования, D( ф}пкции в организации и
провсдеЕии оцепивш{ия.

Дdмuнuспрацuл dошкольноzо учреасdенuя :
о формирусг блок локальньж alcroB, реryJп,rрующих функциониров:lпие дошкольного

)лреждеЕия и приложеклй к IrпM, }тверждает прикs!}ом заведующего допIкоJIьного )лтеждеЕия
и контроJпrрует их испоJIIiение;

о разрабатьвает мероприrIтия и готовит предложения, Еlшравленfiые Еа
совершенствовапие системы оцецки качества образования ,ЩОУ, участвует в этID(
мероприятил(;

. организует систему мониторинга качества образования в доIIкоJIьном )лреждении,
осуществJIяет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и .щlнамике
рaввитЕя; arнlшизирует резуJьтаты оцепки качества образоваrия на уровве доцIкоJьного
уrре)r(деIrия;

r обеспечивает условия для подготовки пед:гогов дошкоJIьного уФе)rqеIrия к
ос)дцестыIению коIIтрольно-оцено!шьD( цроцедур;

О ОбеСПе'П,rвает предоставлеЕие информащпл о качестве образоваЕия на рлtJшtIные
}ровпи системы оценки качества образования; формирует информационно - апалити.Iеские
материаJIы по ре3ультатап,r оцеЕки качества образования (шrаlшз работы доцIкоJIьного
)лФеждения за 1чебпьй год, гryбли.пrьй доклад заведующего);

. ЦРИНимает упрalыIеЕIIеские решения по развитию качества образовашия на основе
:lнаJIиза поJ[гIенньD( резуJIьтатов.

Пеdаеоzuческuй совеп Dошкольноzо учреuсdенuя :

. содействует определению стратегических нIшравлеЕий развития системы образования
в дошко.пьном )црещдении;

. содействует реruпrзации принципа общественного rIастиJI в управлении образованием
в дошкольном rФеждении;

о инициирует и }цаствует в оргдrизации конкурсов педагогического мrcтерства;
о принимаеI rIастие в формировании иЕформациоЕньD( зzшросов ocHoBHbD(

пользователей системы оценки качества образования допIкоJъЕого },.Фежденtlя;
о принимает }лIастие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и

дина}rику ра}вития системы образования;
о принIдt{аgг }частие в экспертизе качества образовательньп< резуJIьтатов, условий

организ ши ребно-воспитатеrьного лроцесса в дошкольЕом }цреждении;
. принимает участие в оценке качества и резуJIьтативности труда работIiиков

дошкольIIого учреr(денЕя,
. Iшены пед:гогического совета принимalют уlастие в распределеЕии выплат

стимулирующего харакrера работЕикам и согласов:lllии ю( распределениJI в поря.ще,
устarнавJIиваемом локilльЕыми акта}.lи дошкольного }лФеждения;

о содействует организации работы по повышению кваrшфикации педагоп{ческю(
работников, развитию их творческих иниIц{атив;

о принимает rrастЕе в обсуждении системы показателей, характеризующrх состояние и
диЕlll\rику развития системы образования в дошкоJIьном }лФехдении;

. засJý/шивает информацию и отчеты педагогЕrIескпх работrпrков, докJIадФI
представителей организачий и уrреждений, взаимодействутощих с дошкольЕым утеждением,
по вопросап,r образования и воспитzlвпя доцlкольников , в том tшсле сообщения о проверке
соблодения сzlнитарно-гигиени.Iеского режима в дошкоJIьном rц)е)IцеЕии, об охране труда,



здоровья и )ю{зни воспитчшникоВ и д)угие вопросы образоватеJьной деятельности дошкольного

гФеждения.
Временная творческм группа воспитателей и специалистов .ЩОУ:

о разрабатывает методики оцФIки качества образования;
о проводит мониторинговые исследования по вопросаýt качества образования;

о оргаrпtзуgг систему мониторинга качества образоватпя в [ОУ , осуществlrяет сбор,

обработку информации о состояЕии и динllмике развития системы образования в ДОУ ,

апализирует результаты оценки качества образования;
. оргilнизует изrIение информационньп< запросов основных пользователей

образовательными усJryгами и )п{аспtиков образовательного процесса;
о разрабатывает мероприятиJI и готовит положениlI, Ilaшрашленные на совершенствование

системы KoHтpoJUI и оценки качества образовarния, уrаствуют в этих меропрлlятияt;
о содействуют обновлению нормативно-правовой базы док),ментов .ЩОУ, отпосящейся к

обеспечению качества образования;
. изучает, обобщает и распрострaшяет пердовой опыт постоения, организует и

проводит смоты, конк}рсы, ярмарки, фестива.пи, выстzлвки, физкулътlрно-спортивЕые и

другие мероприятltя;
о принпмает }л{астие в нау{но-методическом сопровождении аттестации педагогическID(

кадров;
. осуществJUIет экспертизу образовательньп< прогрalмм и парциrUьньD( программ

дошкольного образования.
Придание гласности РеЗУЛЬТаТalI\,r оценки качества образовшlия обеспечивается плем

предоставления информшшонньD( материалов &1я педагогических работников, воспитанников,

родителей (законпьп< представителей) и информировllния общественности посредством
пфликаций (в т.ч. сайт .ЩОу), аrалитических докJIадов о состоянии качества образования в оУ.

Итоги оценки качества образовalния испоJъз}.ются дJUl стимуJIирования педагогов ДОУ.

15. Использование пнформацпи, по"тученпой в рамках РСОКО
l5.1. Результаты РСОКО, как источник объеюивной и достоверной информации о

качестве образовшrия предоставJUIются змltтересованным в оценке качества образования

сторонам:
Правительству Республики Тыва;
орmнам испоJIнитеrъпой власти Ресrryбллки Тыва;

учреждеЕиям и организациям Ресrrублики Тыва, осуществJuIющим ДеятельнОСть

в сфере образования, подведомствеrrяые Минобрнауки РТ;
отделarм образования администраций м}ниципальrrьп образований Ресrryблики Тьва;
орг:lна .t государствеIrно-общественного управления образованием;

}п{редитешIм образовательньп< организаций и образоватеrьным организациям рi}зJlичньD(

форм собственности;
обучающимся и их родштеJurм (законньrм представителям);
на}чным и методlческим организациJrм;

работодателям и их объединениям;
общественным организациям (объедlнениям);
средстваь{ массовой информации;
иIrым грФfiдaшilм и оргаЕизациям.
l5.2. Результаты РСОКО используются для решения )дIравлеЕтIеских задач на уровне

образовательной организации, районпом и регионаJIьном },ровнях.
l5.2.1. На чровне образоватеrьной оDганизации дJuI:

информироваrп-rя обучающегося, его родителей, педагогов о результатa}х текущего
оцеЕивания и промежуточвой аттестации, государственной итоговой аттестации;

разработки программ и планов адресной помощи обучающимся и группitм обучающихся;
пойска и развития тiIлантов, Iшаниров{lния работы по профориентачии.

разработки/коррекtировки програJtiм развития и образовательньп< прогрalI\,rм,

индивидумьных траекторий развития обуrающихся;



tlнttлиза качества работы и эффеrгивности деятельности педаюгических работников,
формирования индивидуаJIьных траекгорий повышенля ква;tификачии и системы
стимулирования работников образовательньг< организаций;

подготовIсл программ и пл€шов повьIшения кватпафrткации педагогического коJlлектива я
индивидумьньж пл:шов развит}Iя педагогов;

ппанированиJI работы методических объедлнений;
проведения сllмообследоваяия и подготовки пубшгпlьп< отчетов;
оптимизации инфраструкгуры и системы управJIеЕия;
плalнирования впуrреЕнего контроля.
15.2.2. На уровпе мt ниципztJIьIlого образования &rя:
информирования граждalЕ о качестве образования;

разработки профамм и плzшов адресЕой помощи обучающимся и группаIr{ обуrаlошихся,
образовательпым организациям;

поиска и разввтия талантов, плаlйромниJI работы по профориентащ{и в районе,
разработки государственного задания образовательным оргfiшзациям
по предоставлению образовательяых усJryг;
подготовки alнzlлитических и пубrм.пrых отчетов, пргр:lмм рalзвития;
стимуJIиров{lпия р}ководtrтелей образовательньп уlреждений;
оченки эффекгrrвности реiшизации районной программы развития образования;

распр€деления допоJIнитеJIьньD( средств между образовательнымu организациями;

формирования заказа па повышеrше rсва;rификаrlии;
планированиJI работьт районньо< методическпх объединепий.
15.2.3, На lToBHe Dегиона для:
информироваlтия граждан о качестве образовшrия;
планировzlния и развLттия сети образовате,rьньж )^Феждений:
развития системы дополнитеJIьного образовапия;
коятроля(надзора) в сфере обр:tзования;
проведения аттестации педzlгогических и руководящLх работников;
оценш эффективности деятельЕости руководителей образовательньп< оргаlтизаший,

районньп< образовательпьrх систем;

разработки/корректировки программ развития, инновационньD( проеrгов и программ и
оценки их эффекгиввостп;

корректировки и оцеЕки эффективности программ повышеншI кваmфикации
педагогических и руководящих работников;

формирования закzва на повьIшение квалификации педагогическrтх и руководящих
работников;

подготовIсл анilлитическrх отчетов и публичных докJIадов;
l5.3. Ежегодньй региона,тъньй комплексньй отчет готовится организацией-оператором

РСОКО и предстчвляется Минобрнаlки РТ. Струкгура отчёта и дата рtвмещевия на портале
РСоко опредеJIяется распоряжеЕиейприказом Минобрнауtи РТ.

Отчёты муниципатtьных образоваЕий по оценки качества образования явJUIются частью
регионального отчёта и передаlются орг:lнизации-оператору ГБУ кИОКО РТ>.

15.4. Информачия общего дост},]Iа о работе и результатах РСОКО размещается на
официальньD( сайтах ГБУ кИОКО РТ>, сайте Минобрнауки РТ.

15.5. Информирвtlние зllинтересовtlнных сторон о качестве образования в Республике
Тьва осуществJIяется таюке через Публичньй доклад Министерства образовшrия и на1ки
Республики Тыва о состоянпи и перспективах развития образовательной системы Респубrrики
Тыва.

l6.Обществепная и професспональЕая экспертиза качества образовапия
16.1. РСОКО пре.щIолагает широкое rlастие в осуществлении оценочной деятеJIьности

общественности и профессиональньо< объединений в качестве экспертов, в том числе при:
проведеfiии экспертизы проектов документов по оценке качества;



обсуждении комплекса показателей и индикаторов, характеризующrх состояние и

динаJlrику развития системы образованшI республики;
проведении мониториЕговьD( исследований и оценочньD( процедур и обсуждении их

результатов.
16.2. РСОКО обеспечивает ре.rлизацию механизмов формирования родительских и

профессиональньп< сообществ, организаций и объединений, вкJIюченньrх в процесс оценки
качества образования на всех уровнях системы образования.

1 6.3. Общественнlц экспертиза качества образования обеспечивает:
соответствие требовшrий, предъявJUIемьD( к качеству образовлIпя в конкретной

образовательной организации, социальяым ожиданrlям и иЕтересам лиIшости, общества;

формирование инструментариJ{ для реiшизации принципов государствеIrно_

общественного управления образованием;

развитие механизмов независимой экспертизы качества образования.
1б.4. Основными объектами общественной экспертизы качества образования

выступают;
качество образования, представJIяемое образовательной организацией, вкJIЮчaUl

учебные достижеЕия обучающихся;
общий уровень д}ховrrого, нр.lвственного, социilльного и культ}?ного рщвития

обучающихся, обеспечиваемый конкретпой образоватеrьной организацией;

условия, созданные в образоватеrьной организации с целью сохрaшениJI и укрепленllя
психического, психологического и физического здоровья обуrающихся,

1 б.5. ПрофессиоЕальЕая экспертиза качества образования обеспечивает:
соответствие требований, предъявляемых к качеству образовшrия, современIlым

тенденциям развития образования;

формирование специмьного инструI!{ентария дJIя диагностики индивидуальньD(

достижений обуlающихся;
развптие сетевого взаимодействия в р:lмкaж системы повышения квалификации.
16.6. Основными объектами профессиональной экспертизы каqества образования

выступalют:
качество образовательньж программ;
эффеrrивность управленrlя образовательньшrли системаI\,lи (образовательной

оргаrrизацией, мриципа;rьной системой образования, регионмьной системой образования), в
том числе в фипансово-экономической сфере;

условия, созданЕые в образовательной оргшrизации в цеJIл( стимулrрования и
поопФенЕя творческой инициативы педагогических работников, повышеrrltя их
профессионштьЕого мастерства;

условия, создalнные дJIя реaшизации прогрaль,tм допоJIнительного образования,

ре:шизации индивидуalльныr( зzлпросов обl^rающихся.
1б.7. Доведение информачии до обшественности о результатarх оценки качества

образования осуществляется посредством публикачий, публичпьп< и анalлитических докJ]адов
о состояЕии качества образования на региональном и муниципальном уровЕях.

17. Фпнансовое обеспечение
Финансирование РСОКО осуществJIяется в рамкzrх финансирования текущей

деятельЕости оргzlнов местного сitмоуправления, ос)лцествJlяющих управление в сфере
образования, республиканских и м},ниципаJьньж образовательньD( оргавизаций, за счет
средств консолидироваЕного бюджета рестryбrпrки, федерального бюджета па реализацию
государствеЕпьD( целевъD( программ.


