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О проведении республиканского конкурса на лучшую программу перехода
в эффективный режим работы среди школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях Республики Тыва

Во исполнение плана-графика (сетевого графика) выполнения работ по
Соглашению Jф 073-08-2019-153 между Министерством просвещениrI
Российской Федерации и Правительством Республики Тыва, приказа

Министерства образования и науки Республики Тыва от 01.03.2019 М261-д <Об
утверждении Региональной программы реализации мероприятий по
повышению качества образования в школах с низкими резупьтатами обуtения
и в школах, функционирующих в небпагоприятных социаJIьных условиях,
путем реализации региональных проектов и распространение их результатов в

рамках государственной программы Российской Федерации

<<Развитие

образования))) и в целях активизации деятельности, выявлениrI и
распространения передового опыта по реализации программ перехода в
эффективный режим работы среди школ с низкими результатами обуlения и
школ, функционирующих в неблагоприятных соци€tпьных условиях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ГБУ <<Институт оценки качества образования Республики Тыва>
(Кыргыс С.Б.) провести с 29 ноября по 20 декабря 2019 года республиканский
конкурс на лучшую программу перехода в эффективный режим работы среди
школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в

неблагоприятных социЕuIьных условиях Республики Тыва.
2. Утвердить:
- Положение о республиканском конкурсе на лучшую про|рамму перехода
в эффективный режим работы среди школ с низкими результатами обуrения и
школ, функционирующих в неблагоприятных соци€lльных условиrIх

PeспyбликиTьlвa(дaлее_кoнкypс)(Пpилoжение]ф1);

.
-состав организационного комитета по проведению конкурса (Приложение
Jф2);

-состав жюри конкурса (Приложение N3);

-список образовательных организаций, принимающих участие в
республиканском конкурсе на лrrшую программу перехода в эффективный
режим работы среди школ с низкими результатами обучения и школ,

функционирующих в неблагоприятных социЕtльных условиях Республики Тыва
(Приложение Jф4).

Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муницип€Lпьных районов (городских округов) республики, осуществляющих
3.

угIравление в сфере образования:
3.1. принять решение об участии в республиканском конкурсе ОО, не
включенных в перечень (Приложение J\b4), самостоятельно;
З.2. представить заявки на участия в конкурсе до 02 декабря 2019 года
(лопускается в электронном виде);
3.3. направить программы развития общеобразовательной организации на
электронную почту ГБУ <Институт оценки качества образования Республики
Тыва> в срок до 02 декабря 201-9 года;
3.4. ознакомить ответственных лиц с данным прик€вом под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя

министра образования и науки Республика Тыва Е.В. Хардикову.

lVIинистр

С.Б. Кыргыс, Ш.С. Монгуш, 8(З94)22-5-62-27

й

Т.о. Санчаа

Приложение Jф 1
к прикЕву Минобрнауки РТ
от <Ц>Илp019 г. Хэ 1Q/Р

ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканском конкурсе на лучшую программу перехода в эффективный
режим работы среди школ с низкимц результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятцых социальных усповиях

Республики Тыва

1. оБщиЕ положЕния

Положение о проведении республиканского конкурса на лrrшую Прогрtll\{му перехода
в эффекТивный режим работы среди школ с низкими результатами обуrения и цIкол,
фУНКЦионирующих в неблагоприятньж социЕrльньж условиях (далее - Положение) опредеJuIет
цели, Задачи, порядок организации, условия проведения и подведения итогов конкурса школ с
НИЗкиМи результатами обуrения и школ, функционирующих в неблагоприятньD( социаJIьньD(
условиях (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс нrшравлен на вьuIвление лrIших школьньD( прогрЕlп{м по обеспечению
перехода в эффективный режим работы среди школ с низкими результатап{и обуrения и школ,
функционир}ющих в неблагоприятньD( социttльньD( условиях.
1.3. Конкурс проводится среди муниципttльньD( общеобразовательньIх оргаяизаций
Республики Тыва с низкими результатами обучения или функционирующих в неблагоприятньD(
социальньD( условиях.
1.1 .

2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1, Конкурс проводится с целью активизации деятельности, выявления и

распространения передового опыта по реализации прогрЕlмм перехода в эффективный режим
и школ, функционирующих
в
работы среди школ с низкими результатами обуlения
неблагоприятньIх социttльньD( условиях.
2.2. Задачами Конкурса явJIяются :
стимулирование школ с низкими результатами обуrения и школ, функционирующих в
неблагоприятньгх социttльньгх условиях, к проявлению инициатив по обеспечению перехода на
эффективный режим работы;
о окЕвание содействия и поддержки в реulлизации программ по переходу школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятньrх социirльньD( условиях, на
эффективный режим работы;
. обобщение и распространение положительного регионЕUIьного опыта работы по
переходу школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятньD(
социаJIьньD( условиях, на эффективный режим работы.

.

3.

ОРГАНИЗАЦИЯКОНКУРСА

3.1. Организатором Конкурса выступает Министерство образовtlния и науки Республики
(да_llее
Тыва
- Минобрнауки РТ).
3.2. Организатор Конкурса формирует Оргкомитет из числа своих сотрудников.
3.3. В компетенцию Оргкомитета входит решение следующих вопросов:
. утверждение плана работы по организации и проведению Конкурса, вкJIючая дату
проведения очного этЕша Конкурса;
. прием заJIвок от общеобрЕвовательньIх организаций на r{астие в Конкурсе;
. формирование персонirльного cocTtlBa и координация работы Жюри в течение всего
периода проведения Конкурса;
. проведение конкурсньгх мероприятий и фиксация хода их проведения в протокола(
проведения Конкурса;

о

подведение итогов и вьuIвление rrобедителей Конкурса;

о подготовка отчета по итогtlм Конкурса.
3.4. Жюри Конкурса формируется из представителей Минобрнауки РТ, ГБУ <Институг
оценки качества образования Республики Тыва> (ГБУ кИОКО РТ)), ГАОУ .ЩПО <Тувинский
институг развития образования и повышения квалификации>, ГБУ кРеспубликанский центр
психолого-медикосоциального сопровождения кСайзырzlл>)), ГБОУ ДО РТ кРеспубликанский
центр дополнительного образования>, ГБНУ МОН РТ кИнститут р.}звития национальньD( школ)
и деЙствует

в составе

председателя

и tlленов

Жюри.

Численньй

состав

Жюри

не

может

превышать девяти человек.
3.5. В Жюри не могуг входить представители общеобразовательньtх организаций,
участвующих в Конкурсе.
3.6. Функции Жюри вкJIючtlют в себя:
оценку конкурсньж работ и выступлений уrастников Конкурса;
. определениепобедителейКонкурса.
3.7. Жюри предостalвJIяется право использования дополнительньD( критериев оценки, не
уrтённьтх в данном положении.

о

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Информация о проведении Конкурса размещается на сайтах Минобрнауки РТ
(httр:/Лпопrt.ru), ГБУ (ИОКО РТ> (htфsliqkаД}цiадд) не позднее чем за 5 календарных дней до

его начаJIа.

4,2. Общеобразовательные организации (далее - ОО), желaющие принять участие в
Конкурсе, направJuIют в Оргкомитет Конкурса змвку на rIастие в Конкурсе. Сведения в зtulвке
должны быть заверены печатью уryежденияи подписью ее руководителя ОО.
4.3. Прием зzIявок на участие в Конкурсе проводится с 29 ноября по 02 декабря 2019 года
ацр9gу;
по
667000, г.Кызьш, ул. Ка;lинина, 1, кабинет 204, электронный адрес: gu ioko@,mail.ru в
теме помечать <Конкурс>.
4.4. В приеме конкурсньж материалов может быть oTкirзaнo в слrIФж, если
представленные документы не соответствуют требованиям настоящего Положения или
представлены не в полном объеме.
4.5. Конкурс проводитсяв2 этапа:
l этап - заочный (с 03 по l3 декабря 2019 года), Еа котором оцениваются представленные
конкурсные работы (программы) и опредеJIяются Jryчшие rIастники дJIя участия в очном этапе
Конкурса.
2 этап - очный (в период с lб по 20 декабря 2019 года), вкJIючает презентационное
выступление лrIших rIастников перед Жюри Конкурса продолжительностью 7-10 минуг.
4.6. Во время проведения Конкурса Жюри оценивает предстЕlвленные прогрaммы и
презентацию работы по установленным критериям (приложение 1).
4.7. !ля )п{астия в Конкурсе общеобрi}зовательное rIреждение представJuIют следующие

материалы и докуI!{енты, оформленные
(приложение 2):

в соответствии

с утвержденными

требованиями

о

прогрzlмму перехода в эффективный режим работы ореди школы с низкими
результатап,lи обуrенияили школы, функционирующей в неблагоприятньD( социчtльньD( условиях
(на буплажном и электронном носитеJuIх объемом не более 7-8 страниц мzlшинописного текста);
о илJIюстрирующие прогр€lп{му материzrлы: локЕIльные нормативные акты, планы,
сетевые проекты, договоры о партнерстве и сотрудничестве и др. (на электронном носителе};

.

согласие на д:шьнейшее использование KoHKypcHbD( материЕrлов.
4.8. Представленные на Конкурс материчtлы з€uIвитеJLям не возвращаются.

5.

ОПРЕДЕЛЕНИЕПОБЕДИТЕЛЕЙКОНКУРСА

5.1. По результатаNd заочного этапа Конкурса определяется не более 5 луrших участников,
набравших наибольшее количество ба-гlлов за представленную работу (програtrлму).

места).

5.2. Из числа лr{ших r{астников Жюри опредеJIяет победителей Конкурса (I, II и III
5.3. Итоги Конкурса утверждitются прикtвом Минобрнауки РТ и размещаются вместе с
победителей Конкурса на о фициаllьном сайте.
5.4. Отчет по итог:lм Конкурса размещается на сайтах Минобрнауки РТ (http:i/nronrt.ru),

прогрЕlI\iIма]\,Iи

ГБУ кИОКО РТ)

(https://ioko.rtyva.ru).

б. порядок нАгрАждЕния и поощрЕния

6.1. Всем rlастникtlм Конкурса, не прошедшим в очный этап, вргIzlются сертификаты,
призерам Конкурса - дипломы, победителям Конкурса - дипломы за I, II и III место.
6.2. Победители Конкурса становятся базовыми (опорньпли) школаt,tи республики по
низкими
распространению опыта разработки
реЕrлизации програп,rм перехода школ
реЗУльтатЕIми обучения и школ, функционирующих в неблагоприятньж социttльньD( условиях, на
эффективный режим работы и повышения качества образования.

и

с

Критерии оценки конкурсных работ (программ)

1.

1.

Прuлоэtсенuе

Наименование критерия оценки
Баллы
Примечание
1. Наличие в стрyктyре программы:
Паспорта прогрtlммы
l
Паспорт оформлен в

табличной

форме,
необходимые элементы

1.2. Ана.гlиза состояния школьной образовательной
соответствующему
(с
номинации
представлением
динilп,lики
последние
два года)
результативности работы за
1.3. Щелевого раздела

системы по направлению,

1

.

4.

OcHoBHbIx направлений реализации програN,rмы

1.5. Сроков и этапов реализации программы

имеются

5

l
l

Сформулированы цель и задаlм
прогрЕlммы

1

1.6.Плана основньIх мероприятий программы
1.7.Раздела с описанием ресурсного обеспечения
реarлизации прогрЕll\,rмы (кадровые, финансовые,
матери€rльно-технические ресурсы)
1 . 8.Критериев (показателей) оценки ожидаемьж

l
l

1.9.Описания результата (спрогнозированного/

l

достигнутого) реализации прогрtlммы
1.10. Описания рисков реализации прогрtlммы

ИТоГо:

l

2

l5

I

Описан инструIlrентарий
результатов оценки ожидаемьтх
результатов

Лшст экспертной оценки очного этапа Конкурса
(критерии оценкп презентацшонного выступленшя участников)
Оценки критерия: 2балла - критерий представлен в полной мере;
l балл - критерий представлен частично;
0 ба-гlлов .]tlЪ

п/п

l
2

J

4

Оценка

Критершй

Отражены специфические особенности общеобразовательной

организации

(городская, сельск€tя, MamoKoMIuIeKTHшl и др.)
Сделан акцент на выявленные проблемные зоны школьной образовательной системы

в соответствии с тематикой номинации (школа с низкими результатами обуtения;
школц функционирующая в неблагоприятных социальных условиях)
Полнота и логичность представления основного содержания
программы:
- перечислены цель и задачи;
- названы и конкретизированы планируемые результаты;
- раскрыто содержание работы по переводу школы на эффективный режим работы
(формы организации деятельности, применяемые образовательные технологии)
Присутствует обоснование системы контроля и оценки планируемых
результатов

5

6

Представлена возможность использования в соответствии с тематикой номинации:
- внешней среды населенного tryнкта, муниципirлитета и региона;
- сетевых форм сотрудничества;
- социального партнерства.

Названы основания дIя вывода об эффективности ре€rлизации программы по
механизмы
тематике
номинации,
другими
дJIя использования опыта
общеобразовательными организациями
Прuлоэtсенuе 2

Требования к конкурсным материалам
l. Конкурсные материаJIы оформляются на брлажном и электонном носктеJIях.
2.Параметры страницы: верхнее и нижнее поле - 2 см, правое -1,5 см, левое - 2,5 см.
12, межстрочный интервал -1,5, выравнивание
14, для таблиц
3. Шрифт: Times New Roman, кегль
по ширине страницы, отступ - 1,25,
4. Названия рiвделов печатаются прописными буквами и имеют сплошFIуIо нуIиерацию, шРифт

-

поJryжирный, выравнивание по цеrrгру.
снизу по цекгру.

-

5, Нушлераuия страниц

Таблицы, диаграммы, схемы нумеруются и подписываются.
7. Приложения оформляются на отдельных листах.
8. Используемые источники оформляются на отдельном листе,
6.

Приложение J\b2
к прикЕву Минобрнауки РТ
от << 0J>>Pp20l9 г. J',lb Щ7

Состав организационного комитета по проведению конкурса

1. Харликова Е.В.

-

заместитель министра образования и науки Республики

Тыва, председатель;

2. Монryш

О.А.

начuLпьник отдела общего образования Министерства
образования и науки Республики Тыва, заместитель председателя;

3. Кыргыс

С.Б.

директор

Республики Тыва>.

ГБУ

<Инстиryт оценки качества образования

Приложение Ns3
к прикЕву Минобрнауки РТ_
о", n

РlrЩ2оl9

г. Nэ

/Щ

Состав жюри конкурса

1. Санчаа Татьяна Оюновна
председатель;

-

министр образования и науки Ресгryблики Тыва,

2. Намчилова Анастасия Алексеевна - консультант

отдела общего образования

Минобрнауки РТ;
З. Тогочакова Т.Н. - заместитель директора
образования Республики Тыва>;

ГБУ

4. Куулар

кТувинский институт

5.
6.

У.Д.

ректор

ГАОУ ДIО

<<Институт оценки качества

р€ввития

образования и повышения кв€lлификации>>;
Ооржак Анна Салчаковна - зав. кафедрой ГАОУ ДIО <<Тувинский инстиryт
р€Lзвития образования и повышениrI кв€tлификации> ;
Монryш
директор ГБУ <<Ресгryбликанский центр психолого-

А.З.

медикосоци€lльного

7.

сопровождения <Сайзырал>)) ;
Монryш Шенне Семис-ооловна начЕLпьник отдела мониторинга
<Инстиryт оценки качества образования Республики Тыва>;

8. Газизова Жанна Камильевна заместитель директора

9.

<Республиканский центр дополнительного образования);
заместитель директора
Монryш Оюмаа Авый-ооловна
<Институт рЕввития национ€rльных школ).

-

ГБУ

ГБОУ ДО

РТ

ГБFIУ МОН РТ

Приложение Ns4
к прикЕlзу Минобрнауки РТ
от << 0/,>>Mld1.1zol9 г. м //Иr?

-/----т_-0
СПИСОК ШКОЛ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях

лъ

наименованпе

п/п

муншципаJIьного

l
2
J

4
5

6
7
8

9

l0

1l

l2
13

|4
15

1б

l7
18

l9
20

2|

района

Бай-Тайгинский
Бай-Тайгинский
Бай-Тайгинский
Бай-Тайгинский

.Щзун-Хемчикский
.Щзун-Хемчикский
.Щзун-Хемчикский
.Щзун-Хемчикский
.Щзун-Хемчикский

каа-хемский
каа-хемский
каа-хемский
каа-хемский
каа-хемский
Кызылский
Кызылский
Кызылский
Кызылский
Кызылский
г. Кызыл

24

г. Кызыл
Монryн-Тайгинский
Овюрский
пий-хемский

25

Ресучреждение

26
27
28
29

Сут-Хольский
Суг-Хольский
Тандинский
Тандинский
Тандинский
Тандинский
Тандинский
Тандинский
тес-хемский
тес-хемский
Тоджинский
Улryг-Хемский
Уrryг-Хемский
У.гryг-Хемский
Чеди-Хольский
Чеди-Хольский
Чеди-Хольский

22
23

з0

зl

з2
JJ

з4
35

зб

з7
з8
з9
40

4|
42

нашмепованпе

Оо

МБоУ Бай-Талская СоШ

сош

мБоу

МЦаУ Кара-Хольская СОШ
МБоУ Хемчикская СоШ
МБоУ

Баян-Та.гlинская

СоШ

МБоУ Теве-Хаинскм СоШ

мБооу

МБоУ

МБОУ
МБОУ
МБоУ
МБоУ
МБОУ
МБоУ
мБоу
МБоУ
МБОУ
МБоУ
МБОУ

Элдиг-Хемская СlIIИ
Бажын-Алаакская СоШ
Чыргакинская СОШ
СОШ с. Усть-Бурен
СоШ с. Бояровка
соШ с. Кок-Хаак
Бурен-Бай-Хаакская СОШ
СоШ с. Ильинка

Шамба.гtыгская Сош
соШ Ns 2 пгт. Каа-Хем

Кара-Хаакская СОШ
Усть-Элегестинская соШ
Щелинная

мБоу сош

СОШ

}lъ8

МБоУ Гимназия Jtlb9
МБОУ Моген-БуренскаrI СОШ с. Кызыл-Хая
МБОУ,IIус-,Щагской СОШ
МБОУ СОШ с. Тарлаг
ГБОУ кРесгryбликанская школа-интернат кТувинский кадетский
корtryс)))

МБОУ Алдан-Маадырской СОШ
МБоУ КызьlлI-Тайгинской соШ
МБОУ СОШ с. Владимировка
МБоУ СоШ с. Успенка
МБоУ СоШ с. Межегей
МБоУ СоШ с. Балгазын
МБоУ сош с, Сосновка
МБОУ СОШ с. Кызыл-Арыг
МБоУ О-Шынаанская СОШ
МБОУ Берт-Дагская СОШ
МБОУ Адыр-Кежигская СОШ
СОШ с.Торгалыгский
СОШ с.Хайыраканский
Сош с.Иштии-Хем
МБоУ СоШ с. Элегест
МБоУ соШ с.Сайлыг
МБОУ Хову-Аксынская СОШ

