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№№
Направление деятельности 
и наименование 
мероприятий

Форма проведения Сроки 
исполнения

Ответственные  
исполнители

Краткие итоги

1.
Обеспечение осуществления мониторинговых и диагностических исследований

по оценке качества образования  в Республике Башкортостан

1.1.

Исследование по изучению 
преподавания истории в 
образовательных 
организациях Республики 
Башкортостан в 2019-2020 
уч. году

Мониторинг, анкетирование,
свод сведений о применении 
образовательными 
организациями рабочих 
программ и учебников по 
истории

сентябрь 
2019 года

Саитова С.М.

Сформирован 
информационно-
аналитический отчет 
(1311 школ приняли 
участие) и направлен в 
МОиН РБ

1.2. Информационно-
технологическое и 
методическое 
сопровождение  

Координирование 
деятельности 
муниципальных 
координаторов, 

сентябрь 2019 
года

Шарафуллина Ж.В., 
Имамутдинова Р.И.

Приняли участие 173 ОО
и 16 651 обучающихся из
городов Агидель, 
Салават, Сибай, 



диагностических работ по 
русскому языку в 2-11 
классах, в рамках 
апробации проекта НИКО 
«Развитие открытого банка 
оценочных средств по 
русскому языку»

образовательных 
организаций, обмен данными
на платформе института 
НИКО, мониторинг

Стерлитамак, Кумертау, 
Нефтекамск, Межгорье, 
Октябрьск, Республики 
Башкортостан. 

1.3.

Информационно-
технологическое и 
методическое 
сопровождение  
национальных 
исследований качества 
образования (НИКО) по 
предмету «Технология» - 5, 
8 классы

Координирование 
деятельности 
муниципальных 
координаторов НИКО, обмен
данными на ФИС ОКО

октябрь
2019 года Координатор-

Абдуллина Р.Р.

Приняли участие 16 ОО 
и 648 обучающихся 5 
классов, 668 
обучающихся 8 классов; 
Составлен 
информационно-
аналитический отчет и 
направлен в МОиН РБ.

1.4.
Информационно-
технологическое и 
методическое 
сопровождение  
исследования качества 
общеобразовательной 
подготовки обучающихся 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования на базе 
основного общего 
образования, завершивших 
освоение основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 

Координирование 
деятельности 
муниципальных 
координаторов исследования
СПО, обмен данными на 
ФИС ОКО, мониторинг

ноябрь
2019 года

Координатор -
Абдуллина Р.Р.,

Имамутдинова Р.И.
Саитова С.М.

Приняли участие 1332 
обучающихся из 22 
СПО;
Составлен 
информационно-
аналитический отчет и 
направлен в МОиН РБ.



образования в предыдущем 
учебном году по учебным 
предметам «Русский язык», 
«Математика», 
«История»,«Биология»

1.5.
Информационно-
технологическое и 
методическое 
сопровождение  
общероссийского 
исследования оценки 
качества образования  по 
модели PISA, реализуемого 
Организацией 
экономического 
сотрудничества и развития 
(далее - ОЭСР)

Координирование 
деятельности 
муниципальных 
координаторов 
общероссийского 
исследования оценки 
качества образования  по 
модели PISA, обмен 
данными на ФИС ОКО, 
обучение школьных 
координаторов и 
технических специалистов, 
мониторинг

Проведение 
исследования: 
октябрь-
ноябрь 2019 года; 
обучающий 
семинар для 
школьных 
координаторов и 
технических 
специалистов – 
октябрь 2019 года

Координатор-
Имамутдинова Р.И

Абдуллина Р.Р.

Приняли участие 288 
обучающихся из 7 ОО.
По итогам 
общероссийской оценки 
качества образования по 
модели PISA-2019 в 
июне 2020 года 
представлены 
результаты 2 
образовательных 
организаций РБ: 1. 
МБОУ "Лицей № 62" 
города Уфа (результаты 
выше, чем по РФ и 
странам ОЭСР: 
читательская 
грамотность - 554, 
математическая 
грамотность – 540, 
естественно-научная 
грамотность - 535). 
Показатели РФ – 479, 
488, 478, ОЭСР – 487, 
489, 489 по 
соответствующим 
направлениям 
исследования). 2. МБОУ 



гимназия им. И. Ш. 
Муксинова                 г. 
Янаул (488, 503, 470, что 
схоже с результатами по 
РФ и стран ОЭСР).
По остальным 5 
образовательным 
организациям будет 
сделан обобщенный 
анализ в разрезе региона.

1.6.

Координация сбора данных 
об ОО РБ в рамках 
проектов сопоставительных
исследований 
«Международной 
программы по оценке 
образовательных 
достижений учащихся» 
PISA-2021, 
«Международного 
исследования качества 
чтения и понимания 
текста»  PIRLS -2021.

Мониторинг внесения 
данных образовательными 
организациями на ФИС ОКО
в рамках создания 
региональной базы, в целях 
формирования выборки  ОО 
к участию в международных 
исследованиях PISA - 2021, 
PIRLS - 2021

Ноябрь-декабрь  
2019 года

Имамутдинова Р.И
Сформирована база из 
1340 образовательных 
организаций

1.7. Проведение региональных 
исследований качества 
образования в 
общеобразовательных 
организациях Республики 
Башкортостан: 
диагностика 
образовательных 
достижений обучающихся 

Подготовка методических 
рекомендаций по 
организации и проведению 
РПР, проведение вебинара 
«О задачах и порядке 
проведения в ОО РБ РПР по 
математике, русскому языку 
в 10 классах в 2019-2020 
уч.году» , координирование 

4 февраля 2020 
года – РПР по 
математике;
7 февраля 2020 
года – РПР по 
русскому языку;
вебинар по РПР 
проведен 28 
января 2020года

Координатор-
Саитова С.М., 

Абдуллина Р.Р.,
Имамутдинова Р.И.

В РПР по математике 
приняли участие 1204 
обучающихся (85,4 % из 
заявленного числа 10-
классников) из 83 
образовательных 
организаций, по 
русскому языку – 306 
(72,3%) обучающихся 



10 классов по русскому 
языку и математике, 
показавших низкие 
результаты ЕГЭ в 2019 
году.

деятельности 
муниципальных 
координаторов РПР, сбор и 
анализ данных 
диагностических карт, 
мониторинг

10-х классов из 40 
образовательных 
организаций республики.
Отделом сформирован 
информационно-
аналитический отчет по 
итогам проведения РПР 
и направлен в МОиН РБ 
для принятия 
управленческих 
решений.

1.8.
Информационно-
технологическое и 
методическое 
сопровождение  проведения
Всероссийских 
проверочных работ (ВПР) в
ОО республики 
Башкортостан:
По предметам 
«Иностранные языки», 
«География», «История», 
«Химия», «Физика», 
«Биология» в 11 классах.
 

Координирование 
деятельности 
муниципальных 
координаторов ВПР, обмен 
данными на ФИС ОКО, 
проведение вебинара «О 
задачах и порядке 
проведения ВПР в 4-8, 11 
классах ОО РБ в 2019-2020 
уч.году», проведение 
семинара, обучающих 
курсов,  участие в 
координационном совете,  
мониторинг 

Сроки проведения
ВПР в 11 кл.: 2-16
марта 2020 года;
вебинар для 
муниципальных 
координаторов 
ВПР - 28 января; 
вебинар для 
учителей 
иностранных 
языков – март;
семинар по ВПР 
для 
руководителей 
метод.служб – 6 
февраля;
участие в 
координационном
совете Обрнадзор 
– 14 февраля;
обучающие курсы
по проведению и 

Координатор-
Имамутдинова Р.И.,

Саитова С.М

В ВПР приняли участие:
2  марта  -  иностранные
языки  (английский  язык
- 3198 участников из 227
школ,  немецкий  язык  –
25  участников  из  5
школ), 
2  марта  –  география
(5474 участников из 358
школ), 
10 марта – история (5419
участников из 360 школ),
10  марта  –  химия  (4163
участников из 276 школ).
16 марта – физика (4206
участников из 292 школ),
16  марта  -  биология
(4285 участников из 315
школ).
Формирование
информационно-
аналитического  отчета



объективному 
оцениванию ВПР 
для учителей 
начальных 
классов; учителей
математики, 
физики; учителей 
информатики – в 
течение марта (по 
план-графику 
курсовых 
мероприятий 
института)

по итогам ВПР в 11, 5-8
классах  ОО  РБ  для
работы  с  результатами
всероссийского
исследования  качества
образования.  (ВПР в 5-9
классах  перенесены  на
сентябрь 2020 года).

1.9. Мониторинг оценки 
готовности муниципальных
образовательных 
организаций Республики 
Башкортостан к новому 
2019-2020 учебному году 

Мониторинг, сбор сведений 
от муниципалитетов по: 
количественному составу 1-
11 классов; кадровому 
составу ОО; общему 
состоянию организаций; о 
введении в эксплуатацию 
новых ОО; о состоянии 
безопасности в случае 
чрезвычайных ситуаций и 
пожаров; о состоянии 
санитарно-
эпидемиологического, 
гигиенического и 
медицинского обеспечения; 
о  финансовом обеспечении 
выполнения мероприятий; по
условиям работы ОО в новом
учебном году; об 
организации питания 

август-сентябрь 
2019 года

Имамутдинова Р.И., 
Саитова С.М., 
Абдуллина Р.Р.

Сформирован 
информационно-
аналитический свод и 
направлен в отдел 
кадровой политики 
МОиН РБ.



обучающихся и т.д.- всего по
13 приложениям.

1.10.

Информационно-
методическое и 
технологическое 
сопровождение проведения 
независимой оценки 
качества условий 
осуществления 
образовательной 
деятельности 
муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (НОКУ)

Консультирование 
организаторов оценки, 
муниципальных 
координаторов, сбор 
сведений и рейтингование 
образовательных 
организаций в соответствии 
с показателями критериев 
независимой оценки; 
обмен данными на 
официальном сайте, 
мониторинг размещения 
информации о 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях  на сайте https://
bus.gov.ru/ 

В течение 
учебного года с 
ежеквартальным и
итоговым 
подведением 
итогов.

Галиаскаров М.Ф.

НОКУ проводится 3-
летними циклами: в 2018
- 2020 году НОКУ будет 
охвачено 2511 
образовательных 
организаций. За два года 
НОКУ охвачено 941 
учреждение 
муниципалитетов, что 
составляет в 2018 году 
2%, 2019 г. - 36% школ 
были охвачены НОКУ).  
В 2020 году предстоит 
охватить оценкой 1563 
учреждения из 2491, что 
составляет 62% от 
общего их количества. 
Данные результатов 
исследования по НОКУ 
предоставляются в отдел
ГИА и ОКО 
Министерства 
образования и науки 
Республики 
Башкортостан 
(ежеквартально и за год 
в I квартале следующего 
года).

 1.11. Анкетирование слушателей
курсовой подготовки ГАУ 
ДПО ИРО РБ с целью 

Анкетирование, обмен 
данными на Googl-диске, 
свод сведений, анализ 

В течение 
учебного года, 
ежеквартально 

Саитова С.М. Сформированы 
ежеквартальные, 
полугодовые и годовые 

https://bus.gov.ru/
https://bus.gov.ru/


выявления степени 
удовлетворенности 
качеством предоставляемой
услуги.

удовлетворенности по 15 
критериям 

информационно-
аналитические отчеты по 
результатам 
анкетирования, 
результаты переданы в 
учебную часть института
для планирования  и 
корректировки учебных 
планов. В 2019-2020 
учебном году в ИРО РБ 
на курсах повышения 
квалификации и курсах 
профессиональной 
переподготовки прошли 
обучение 19410 человек. 
Количество опрошенных 
составило 7216 (37 %) 
человек.
Удовлетворены 
полностью – 6950 (98%) 
человек.
Не удовлетворены – 135 
(2%) человек. 

1.12. 6. Система работы со 
школами низкими 
образовательными 
результатами и/или 
функционирующими в 
неблагоприятных 
условиях

Количественный анализ 
результатов ЕГЭ-2019 по 
математике и русскому 
языку

Сентябрь 2019 
года

Шарафуллина Ж.В.,
Галиаскаров М.Ф.,
Саитова С.М., 
Имамутдинова Р.И., 
Абдуллина Р.Р.

Выявлены 121 ОО РБ с 
низкими 
образовательными 
результатами. 
Проанализированы 
муниципальные карты 
развития, внесены 
предложения по работе с
ШНОР. Проведены 
региональные 



проверочные работы в 
ШНОР в феврале 2020 
года.

1.13.

7. Мониторинг системы 
оценки качества 
образования (ОКО) в 
Республике 
Башкортостан, 
определение 
эффективности 
механизмов управления 
качеством образования по
критериям Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки 

Мониторинг открытых 
источников (сайтов 
образовательных 
организаций ДПО, ВПО, 
СПО), заполнение формы 
для федеральной  оценки 
управленческих механизмов 
региона:
- системы мониторинга 
эффективности 
руководителей; системы 
работы с ШНОР; системы 
оценки качества подготовки  
обучающихся

III квартал 2019 
года (сентябрь)

Шилина В.А., 
Имамутдинова Р.И.

Отчет направлен в 
Федеральную службу по 
надзору в сфере 
образования и науки

2. Мероприятия по разитию регионального мониторинга системы образования
и  созданию региональной системы оценки качества образования

2.1 Изучение сотрудниками 
отдела действующего 
законодательства и 
нормативно-правовых 
актов, регулирующих 
вопросы проведения 
мониторинговых и 
диагностических 
исследований в сфере 
образования, независимой 
оценки качества 

Самостоятельное изучение В течение года сотрудники отдела выполнено



образования. 

2.2.

Участие в общероссийских,
межрегиональных, 
международных 
конференциях, вебинарах.

Участие В течение года сотрудники отдела
обмен опытом, тезисы 
докладов

2.3.

Методическая и 
информационно-
разъяснительная работа для
специалистов органов 
местного самоуправления, 
уполномоченных проводить
НОКУ в отношении 
муниципальных 
образовательных 
организаций; 
муниципальных 
координаторов ВПР, 
НИКО, МСИ, РПР

Консультации, координация 
работы специалистов 
органов местного 
самоуправления по 
проведению исследований 
ОКО

По плану-графику
в соответствии с 
приказами МОиН 
РБ, ИРО РБ

Шарафуллина Ж. В.
Галиаскаров М.Ф.,
Саитова С.М. 
Абдуллина Р.Р., 
Имамутдинова Р.И.

выполнено

2.4. Проведение установочных 
web-семинаров, обучающих
практических семинаров 
для муниципальных 
координаторов, методистов 
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющего 
управление в сфере 
образования, школьных 
организаторов, 
ответственных за 
организацию 
мониторинговых и 

web-семинары, обучающие 
практические семинары

При подготовке к 
исследованиям и 
по результатам 
оценочных 
процедур

Шарафуллина Ж.В., 
Галиаскаров М.Ф.,
Абдуллина Р.Р., 
Имамутдинова Р.И.
Саитова С.М.

За 2019-2020 учебный 
год организовано и 
проведено 2 семинара, 
5 вебинаров



диагностических 
исследований в 
образовательных 
организациях Республики 
Башкортостан

Анализ и обобщение 
результатов, проводимых в 
образовательных 
организациях Республики 
Башкортостан оценочных 
процедур, составление 
информационно-
аналитических отчётов, 
формирование банка 
данных для создания 
единого информационного 
ресурса «Региональные 
аналитические материалы о
результатах оценочных 
процедур»

информационно-
аналитические отчёты, 
формирование банка данных 

По мере 
проведения 
оценочных 
процедур

Шарафуллина Ж.В.., 
Галиаскаров М.Ф.,
Саитова С.М.,
Абдуллина Р.Р., 
Имамутдинова Р.И.

По итогам оценочных 
процедур составлены 
5 информационно-
аналитических отчетов 

3. Организационные мероприятия Центра и  ГАУ ДПО ИРО РБ

3.1.

Оформление 
командировочных 
документов

отчет в теч. года Абдуллина Р.Р. выполнено

3.2.
Учет табеля рабочего 
времени 

табель табеля рабочего 
времени

дважды в месяц Саитова С.М. выполнено



3.3.

Составление 
еженедельных, 
ежеквартальных, годовых, 
публичных  планов/отчетов
по деятельности  отдела

 план/ отчет
еженедельно/
ежеквартально

Имамутдинова Р.И. выполнено

3.4.
Оформление и работа с 
номенклатурой дел

выделение  документов в 
архив 

ежегодно 
(декабрь)

Сотрудники отдела выполнено

3.5

Актуализация  сайта 
института и стенда отдела 
информационно-
методическими 
материалами по 
результатам деятельности 
отдела

Информационно-
аналитические отчеты, 
нормативные документы, 
презентации вебинаров

По мере 
проведения 
мероприятий

Сотрудники отдела

3.6.

Участие в организации 
корпоративного 
мероприятия, 
посвященного 
празднованию Нового года

сценарий, детский утренник декабрь 2019 года Сотрудники отдела

Подготовлен сценарий 
утренника, организован 
праздник, сотрудники 
отдела приняли участие  
в новогодней постановке
для детей в качестве 
актеров и ведущего

Начальник 
информационно-аналитического отдела                 А.Г. Маджуга
Составитель: старший методист ИАО Р.И. Имамутдинова
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