
Маслова Ирина Николаевна, директор ГБОУ Школа № 1245

НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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Уровень подготовки и факторы, влияющие на него 

Корректировка образовательных программ

Перечень мероприятий по улучшению результатов

Определение степени эффективности принимаемых 

управленческих решений, в том числе кадровых

Решение конфликтных ситуаций
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Московский регистр качества образования
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• заявки на участие в диагностиках

• размещение инструктивных, 

проверочных и аналитических  

материалов, а также 

статистических форм по 

результатам участия школы в 

оценочных процедурах, 

мероприятиях

• опросы, анкетирования

Личный кабинет школы

• индивидуальные достижения 

учащегося

• опросы, анкетирования

Личный кабинет учащегося 

(родителя)

• анализ участия/результатов школ

Личный кабинет администратора



Планирование диагностических процедурПланирование диагностических процедур
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«Результат» 

(от лат. resultare - «отражаться», «отзываться») 

5

Альберт Эйнштейн

Бессмысленно 

продолжать делать 

то же самое и ждать 

других результатов.

Франсуа Ларошфуко

Одно из самых распространенных 

заблуждений — принимать результат 

события за его неизбежное следствие. 



Участие в диагностических процедурах за 3 года

155 диагностических 

мероприятия
Учебный год Кол-во 

диагностических 

мероприятий

Кол-во диагностик

2017-2018 36 149

2018-2019 48 202

2019-2020 71 181+
запланированные

2017-2018

2018-2019

2019-2020
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ИСТОРИЯ

гуманитарный

МАТЕМАТИКА

технологический

ФИЗИКА

технологический

ХИМИЯ

естественнонаучный

10 профильные классы
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Математика 9 класс 23.10.2019

Класс 37%     
Город 41%

Коэф.результативности 0,9
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Интеграция внешней независимой 

и внутренней оценки 
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Текущий контроль 
и промежуточная 

аттестация

Внутришкольный 
административны

й контроль

Внутренний 
мониторинг 

качества 
образования

Независимая 
оценка качества 

образования

Результаты 
ВСОКО

Результаты 
внешней  

независимой  
оценки 

качества 
образования



Мониторинг соответствия внутришкольной 

оценки и результатов независимых диагностик
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Учебный год Класс

% выполнения 

класс

% город
Коэффициент

результативности

2015-2016 5 43 57 0,75

2016-2017 6 не проводилась в данном классе

2017-2018 7 39 45 0,87

2018-2019 8 30 40 0,75

2019-2020 9 окт 37 41 0,9

2019-2020 9 янв 55 52 1,06

Анализ динамики результатов 
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Смена 

педагога



Анализ динамики результатов 
5 КЛАСС

апрель

9 КЛАСС

октябрь

6 класс

01.05.04 проценты, нахождение процента от величины и величины по ее 

проценту

02.01.01 буквенные выражения, числовое значение буквенного выражения
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1. Составить план мероприятий по улучшению результатов:

- организация индивидуального сопровождения обучающихся 

группы «повышенного внимания»

- корректировка образовательных программ

- организация повышения квалификации педагогов по 

направлению использования надежных механизмов оценивания

- корректировка плана независимых диагностик и проведение 

корректирующих диагностик

2. Внести изменения в расстановку кадров

3. Осуществлять аттестацию на соответствие занимаемой

должности на основе объективных диагностик

Управленческие решения
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Управленческий цикл

14



СамодиагностикаСервис «Мои достижения»

Онлайн-диагностика

Современные электронные сервисы  как  

эффективные помощники для достижения высоких 

результатов в новых условиях
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