
Аналитическая справка по результатам Мониторинга «Вклад образовательной 

организации в качество образования Республики Алтай» 

МО Чемальский район 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Республики Алтай от 10 февраля 2020 года № 112 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения республиканского 

мониторинга «Вклад образовательной организации в качество образования 

Республики Алтай» и признании утратившим силу приказа Министерства 

образования и науки Республики Алтай от 01 апреля 2019 года № 386» в период 

с 10 февраля 2020 года по 30 декабря 2020 года был проведен республиканский 

мониторинг «Вклад образовательной организации в качество образования 

Республики Алтай» (далее – Мониторинг). 

Цель Мониторинга: формирование системного подхода к оценке качества 

образования, обеспечение управления качеством образования и развитие 

региональной системы оценки качества образования Республики Алтай.  

Задачи Мониторинга:  

 создание информационной основы для принятия обоснованных 

управленческих решений по деятельности общеобразовательных 

организаций; 

 оценка качества условий обеспечения образовательной деятельности; 

 оценка качества процесса организации образования в школе, а также 

образовательных результатов обучающихся. 

Участниками Мониторинга являются общеобразовательные организации, 

расположенные на территории Республики Алтай, за исключением КОУ РА 

«Вечерняя школа», КОУ РА «Коррекционная школа-интернат», КОУ РА 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

детей с нарушением слуха», а также образовательных организаций начального 

общего образования, расположенных на территории Республики Алтай. 

В основу Мониторинга положены принципы объективности и 

достоверности используемых показателей, их открытость и прозрачность. 

Учитывая, что общеобразовательные организации (далее – ОО) находятся 

в разных условиях, они распределены на 5 кластеров: 

1 кластер – лицеи и гимназии; 

2 кластер – городские общеобразовательные организации; 

3 кластер – общеобразовательные организации районных центров; 

4 кластер – сельские средние общеобразовательные организации; 

5 кластер – сельские основные общеобразовательные организации. 



Для проведения Мониторинга разработан и утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Республики Алтай от 10 февраля 2020 года 

№ 112 «Порядок организации и проведения мониторинга «Вклад 

образовательной организации в качество образования Республики Алтай»» 

(далее – Порядок), а также утверждены показатели, характеризующие: 

1) качество условий осуществления образовательной деятельности ОО; 

2) качество предметной обученности; 

3) развитие таланта; 

4) профориентацию. 

Показатель качества условий осуществления образовательной 

деятельности включает в себя следующие критерии: 

 результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности; 

 профессиональный уровень педагогических работников; 

 результативность участия в конкурсе педагогического мастерства; 

 обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования ОО. 

Показатель качества предметной обученности включает критерии: 

 обеспечение качественного массового образования; 

 создание условий по работе с одаренными школьниками. 

Показатель развития таланта включает в себя: 

 результаты участия в республиканском конкурсе «Ученик года 

Республики Алтай»; 

 результаты участия во всероссийских спортивных соревнованиях; 

 наличие обучающихся – стипендиатов Республики Алтай; 

 наличие победителей и призеров регионального этапа «Фестиваль 

ГТО» (стоит отметить, что в 2020 году данный критерий не работал, 

так как соревнования были отменены в связи с угрозой 

распространения короновирусной инфекции); 

Показатель по профориентации включает: 

 результаты участия в чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) в возрастной категории 14-16 лет (юниоры); 

 участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию (далее – онлайн-уроки); 

 результаты участия обучающихся ОО в НОУ; 

 организация профильного обучения в 10-11 классах ОО. 

Также предусмотрены дополнительные критерии, за которые можно как 

получить, так и потерять баллы, такие как: 



 наличие в общеобразовательной организации эксперта предметной 

комиссии Республики Алтай; 

 наличие в общеобразовательной организации эксперта контрольно-

надзорной деятельности; 

 активность общеобразовательной организации в рамках участия в 

мероприятиях регионального уровня (выступления на семинарах 

совещаниях, конференциях и т.п.) 

 образовательная организация является стажировочной площадкой; 

 отсутствие нарушений законодательства при проверке отделом 

надзора и контроля; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений; 

 общеобразовательная организация находится в списке Рособрнадзора 

с признаками необъективных результатов ВПР; 

 отмена результатов итогового сочинения (изложения) по результатам 

перепроверки. 

Источниками для сбора информации по показателям и критериям 

Мониторинга являются:  

 официальные сайты ОО, ФИОКО, www.bus.gov.ru, www.molsport04.ru, 

фцомофв.рф, https://rsdush.alt.sportsng.ru/, http://vernadsky.info/; 

 региональная информационная система (РИС ГИА);  

 статистический отчет ОО-1. 

Также, согласно срокам, указанным в Порядке, информацию 

предоставляют муниципальные органы управления образованием, Комитет по 

физической культуре и спорту Республики Алтай, отдел по надзору и контролю 

МОН РА, АУ ДО РА «РЦДО», БУ ДО РА «РСДЮСШ», БУ ДПО РА 

«ИПКиППРО РА», БУ РА «Центр молодежной политики, военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике 

Алтай», БУ РА «РЦОКО». 

Результаты мониторинга предназначены для руководителей и 

специалистов муниципальных органов управления образованием, 

руководителей общеобразовательных организаций и могут быть использованы 

для принятия управленческих решений по повышению эффективности и 

результативности деятельности руководителей, а также для повышения 

качества образования как ресурса развития образовательной системы 

Республики Алтай. 

МОУ «Чемальская средняя общеобразовательная школа» в 2020 году с 

одиннадцатой позиции переместилась на десятую, Динамика результатов за три 

года отражена в таблице 1. Зелёным цветом выделены те, ОО, которые 

улучшили свой результат на 10 и более позиций в сравнении с прошлым годом. 

Синим цветом выделены те ОО, которые ухудшили свой результат в сравнении 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.molsport04.ru/
https://rsdush.alt.sportsng.ru/


с прошлым годом. Курсивом выделены основные общеобразовательные 

организации. 

 

Таблица 1. Результаты общеобразовательных организаций Чемальского 

района (2018–2020 годы). 

Наименование ОО 

Сумма 

баллов в 

2020 году 

Место в 

кластере в 

2020 году 

Место в 

кластере в 

2019 году 

Место в 

кластере в 

2018 году 

МОУ «Чепошская СОШ» 39,39 13 24 10 

МОУ «Аносинская СОШ им. 

Г. И. Гуркина» 
29,99 30 34 36 

МОУ «Эликманарская СОШ» 22,37 55 19 35 

МОУ «Узнезинская СОШ им. 

Династии Тозыяковых» 
19,33 63 56 45 

МОУ «Бешпельтирская СОШ 

им. Н. Н. Суразаковой» 
14,35 71 45 28 

МОУ «Аюлинская ООШ» 18,55 12 31 10 

МОУ «Эдиганская ООШ» 8 30 9 4 

МОУ «Куюсская ООШ» 4,67 32 37 26 

 

По итогам мониторинга разработаны адресные рекомендации для каждой 

образовательной организации МО «Чемальский район» (приложение Excel в 

электронном виде).  
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