




Единая система оценки качества  образования в Республике Башкортостан

ОЦЕНКА

ОГЭ
ЕГЭ

ВПР
РДР

НИКО PISA, PIAAC
PIRLS, TALIS

TIMSS

Контекстные данные
(по опросам,

анкетированию   и др.)

РЕЗУЛЬТАТЫ

по школе по муниципалитету по республике

АНАЛИТИКА, ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

по школе по муниципалитету по республике

РЕКОМЕНДАЦИИ УПРАВЛЕНИЕ



Цель: 
- повышение эффективности взаимодействия регионального центра информационно-аналитического сопровождения оценки качества

образования  с  муниципальными  структурами,  осуществляющими  оценку  качества  образования,  в  рамках  реализации  общероссийской
единой системы оценки качества образования в  Республике Башкортостан;

- развитие региональных механизмов,  позволяющих реализовывать эффективные управленческие решения, принятые по результатам
оценочных процедур и направленные на повышение качества образования;

-  обеспечение   организационно-методического  сопровождения   внедрения  бережливых  технологий  в  30%  образовательных
организаций Республики Башкортостан.

/п Направление/Основные
мероприятия

Форма проведения Категория участников Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

Привлекаемые
структурные

подразделения
и соц.партнеры

I Консультационное и информационно-методическое сопровождение национальных, международных  и
региональных исследований качества образования 

1  PIRLS: 4 кл. 
(участие  ОО по выборке 
федерального 
координатора)

информирование и 
консультирование

Муниц-ые и школьн.   
координаторы, 
руководители ОО

март-апрель
2021г.

Абдуллина Р.Р.

Вебинар  
«Особенности оценки 
читательской 
грамотности в 
международном 
сравнительном 
исследовании PIRLS-
2021»

Муниц-ые и школьн.   
координаторы,  техн.   
специалисты

март 2021г. Абдуллина Р.Р.

фото, релиз сайт ИРО РБ, соц. сети апрель 2021г. Абдуллина Р.Р.
 отчет МОиН РБ апрель 2021г. Абдуллина Р.Р.

2  PISA, PIAAC:
  8, 9 кл. 
 (участие  ОО по выборке 
федерального 

информирование и 
консультирование

Муниц-ые и школьн.   
координаторы, 
руководители ОО

сентябрь –
ноябрь 2020г.
март-апрель

2021г.

Яковлева Н.А.
Галиаскаров М.Ф.

1. Вебинар «О задачах Муниц-ые и школьн.   октябрь 2020г. Яковлева Н.А.



координатора) и особенностях 
проведения в ОО РБ 
общероссийской 
оценки качества  
образования по 

модели PISA»

координаторы,  техн.   
специалисты

Галиаскаров М.Ф.

2. Вебинар 
«Международное 
сравнительное 
исследование PISA по
оценке 
функциональной 
грамотности 15-
летних обучающихся. 
Цели и задачи 
проведения МСИ в 
ОО РБ»

Муниц-ые и школьн.   
координаторы, 
руководители ОО

март 2021г. Яковлева Н.А.
Абдуллина Р.Р.

Выступление на 
педагогическом 
совете  с темой  
«Общероссийская 
оценка качества 
образования по 
модели  PISA»

Сотрудники ИРО РБ Сентябрь 2020г. Яковлева Н.А.

Веб-совещание Муниц-ые и школьн.   
координаторы,  техн.   
специалисты

сентябрь 2020г.
март 2021г.

Шаяхметов И.Ф.
Яковлева Н.А.

фото, релиз сайт ИРО РБ, соц. сети ноябрь 2020г,
март 2021г.

Галиаскаров М.Ф.
Абдуллина Р.Р.

аналит отчет МОиН РБ декабрь  2020г.
апрель 2021г.

Яковлева Н.А.
Галиаскаров М.Ф.

3  всероссийских информирование и 
консультирование

Муниц-ые и школьн.   
координаторы, 

сентябрь-
октябрь: 5-9 кл

 Имамутдинова Р.И.



проверочных работ (ВПР)
по  12  предметам:  5-9,  11
кл.

руководители ОО (диагностика
образовательных

достижений за
2019-2020 уч.г.) 

информирование и 
консультирование

Муниц-ые и школьн.   
координаторы, 
руководители ОО

март 2021 г. –
апрель 2021г.:
4-8 кл.,  11 кл.

Имамутдинова Р.И.

методическое 
сопровождение

Муниц-ые и школьн.   
координаторы

сентябрь-
октябрь 2020 г.,
январь-апрель

2021г.

 Имамутдинова Р.И

1. Вебинар «Об 
организации и 
проведении в ОО РБ 
ВПР в начале нового 
учебного года»

Муниц-ые и школьн.   
координаторы,  техн.   
специалисты

сентябрь 2020г.  Яковлева Н.А.
Имамутдинова Р.И

2.Вебинар «О задачах 
и порядке проведения 
в ОО РБ ВПР в 4-8, 
10-11 кл. в 2020\2021 
уч.году»

Муниц-ые и школьн.   
координаторы, 
руководители ОО

февраль 2021г.  Яковлева Н.А.
Имамутдинова Р.И

фото, релиз сайт ИРО РБ, соц. сети ноябрь 2020г.
февраль 2021

 Имамутдинова Р.И

аналит.   отчет МОиН РБ ноябрь 2020 г.,
июнь 2021 г.

 Имамутдинова Р.И

4  национальных
исследований  качества
образования  (НИКО)
(участие   ОО  по  выборке
федерального
координатора)

 информирование и 
консультирование

Муниц-ые и школьн.   
координаторы

апрель  2021 г. Абдуллина Р.Р.

Вебинар «О задачах и 
особенностях 
проведения в ОО РБ 
НИКО»

Муниц-ые и школьн.   
координаторы

март 2021г. Яковлева Н.А.
Абдуллина Р.Р.

фото, релиз сайт ИРО РБ, соц. сети апрель 2021г. Абдуллина Р.Р.
аналит. отчет МОиН РБ май 2021г. Абдуллина Р.Р.



5  диагностические
работы  по  русскому
языку,  в  рамках
реализации  проекта
НИКО  «Развитие
открытого  банка
оценочных  средствпо
русскому языку»
(по выборке 
муниципалитетов: 2-11 кл.)

 информирование и 
консультирование

Муниц-ые и школьн.   
координаторы

сентябрь-
октябрь 2020 г.

Абдуллина Р.Р.

мониторинг 
заполнения личных 
кабинетов, загрузки 
отчетов

Школьн. 
координаторы, учителя

октябрь 2020г. Абдуллина Р.Р.

Вебинар «О задачах и 
особенностях 
проведения в ОО РБ 
диагностических 
работ по русскому 
языку, в рамках 
реализации проекта 
НИКО «Развитие 
открытого банка 
оценочных средств по
русскому языку»

Муниц-ые и школьн. 
координаторы

сентябрь2020г. Абдуллина Р.Р.

фото, релиз сайт ИРО РБ, соц. сети октябрь 2020г. Абдуллина Р.Р.
аналитический отчет МОиН РБ ноябрь 2020г. Абдуллина Р.Р.

6  региональных
диагностических  работ
обучающихся  (РДР)  по
предметам  (по  план-
графику МОиН РБ):
-математика, 
-русский язык, 
-физика, 
-химия, 
-биология, 
-обществознание, 
-география, 
-информатика 
обучающиеся:10 кл.

 информирование и 
консультирование

Муниципальн.   и 
школьн. координаторы

сентябрь-
октябрь 2020 г.

Саитова С.М.
Абдуллина Р.Р.

Имамутдинова Р.И.
составление 
диагностических карт 
№1,№2

Муниципальн.   и 
школьн. координаторы

сентябрь-
октябрь 2020г.

Саитова С.М.

вебинар  Муниципальн.   и 
школьн. координаторы

октябрь 2020г. Саитова С.М.

методическое 
сопровождение 
мониторинга качества
образования в форме 
РДР

Муниципальн.   и 
школьн. координаторы

сентябрь-
октябрь 2020г.

Саитова С.М.

сбор и свод итоговых Муниципальн.  октябрь 2020 г.  Саитова С.М.



таблиц ДК 1, ДК 2  по 
итогам РДР

координаторы (рус.яз, история, 
математика, 
информатика, 
бществознание)
 Абдуллина Р.Р. 
(биология, 
география)
 Имамутдинова 
Р.И. (физика, 
химия)

сбор протоколов 
проведения РДР

Муниципальные 
координаторы

сентябрь-
октябрь 2020г.

Саитова С.М.

фото, релиз сайт ИРО РБ, соц. сети октябрь 2020г. Саитова С.М.
аналит.  отчет МОиН РБ ноябрь 2020г. Саитова С.М.

7  независимой  оценки
качества  условий
осуществления
образовательной
деятельности (НОКУ)

информирование и 
консультирование

Муниципальн.   и 
школьн. координаторы

в теч. года Галискаров М.Ф.

Вебинар «О ходе 
проведения НОКУ в 
муниципальных 
общеобразовательных
организациях РБ»

Муниципальн.   и 
школьн. координаторы,
руководители ОО

октябрь 2020г. Яковлева Н.А.
Галиаскаров М.Ф.

фото, релиз сайт ИРО РБ, соц. сети ноябрь 2020г.
июнь 2021г.

Галискаров М.Ф.

аналит.  отчет МОиН РБ июнь 2021г. Галискаров М.Ф.
8  социально-

психологическое 
тестирование 
школьников: 7-9, 10-11 кл. 

информирование и 
консультирование

Муниципальн.       
координаторы, школьн.
психологи

сентябрь-
октябрь 2020 г.

Имамутдинова Р.И.  

Вебинар «О 
процедуре 
организации и 
проведения 
социально-
психологического 

Муниципальн.       
координаторы, школьн.
психологи

октябрь 2020г. Шаяхметов И.Ф.,
Имамутдинова Р.И.

 Центр 
цифровой 
трансформации
образования



тестирования 
школьников»
релиз, фото сайт ИРО РБ, соц. сети ноябрь 2020г. Имамутдинова Р.И.
аналит. отчет МОиН РБ ноябрь 2020г. Имамутдинова Р.И.  Центр 

цифровой 
трансформации
образования

II Консультационное и организационно-методическое сопровождение внедрения  технологии бережливого
производства   в образовательных организациях

9    реализация
технологии  бережливого
производства в ОО

информирование и 
консультирование

Муниц-ые и школьн.   
координаторы, 
руководители ОО

еженедельно Яковлева Н.А.

Вебинар  
«Формирование 
проекта по 
улучшению процессов
в ОО»

Руководители 
проектных групп

декабрь-январь Яковлева Н.А. Центр  
цифровой 
трансформации
образования

круглый стол 
«Технологии 
бережливого 
производства в сфере 
образования» 

Руководители ОО декабрь 2020г. Яковлева Н.А. Проектный 
офис 
Правительства 
РБ, ГБОУ 
Школа №1474 
г. Москва, 
Отдел 
образования 
Администраци
и Дёмского 
района ГО  г. 
Уфа
Кафедра УиПО

Формирование 
реестра ОО, 
применяющих 

Муниц-ые    и школьн. 
координаторы

январь-июнь
2021г.

Яковлева Н.А. ОМСУ 
(на основе 
соглашения)



инструменты БП
Методические 
рекомендации

Руководители ОО, 
педагогические 
работники

декабрь-январь Яковлева Н.А.

Участие в работе 
Ученого совета с 
темой «О внедрении 
бережливых 
технологий в 
деятельность ИРО 
РБ»

сотрудники ИРО РБ май 2021г. Яковлева Н.А.

фото, релиз сайт ИРО РБ, соц. сети ежеквартально Яковлева Н.А.
II
I

Мониторинговые  исследования по отдельным вопросам развития системы образования региона 
и созданию региональной системы оценки качества образования 

10  Мониторинг  качества
предоставляемых  услуг
по  программам
повышения
квалификации  и
профессиональной
переподготовке

Анкетирование   по 
выявлению 
удовлетворенности 
качеством 
предоставляемых 
услуг

Слушатели КПК, КПП ежеквартально Саитова С.М.

аналит. отчет  учебно-методическая 
часть ИРО РБ

ежеквартально Саитова С.М.

11  Мониторинг  и
статистический  анализ
по  итогам  проведения
ОГЭ и ЕГЭ

сводно-аналитич.  
отчет  по результатам 
ОГЭ

Сайты ИРО РБ, МОиН 
РБ

август  2021г. Саитова С.М. Предметные 
кафедры

 сводно-аналитич.  
отчет  по результатам 
ЕГЭ

 Сайты  ИРО РБ, МОиН
РБ

август 2021г. Абдуллина Р.Р. Предметные 
кафедры



12  Мониторинг 
региональной  оценки 
управленческих 
механизмов:
- система мониторинга 
эффективности 
руководителей

 подтверждение 
направлений 
деятельности 
ссылками из разных 
источников

Сайты МОиН РБ,  ИРО 
РБ, региональных 
образовательн. научно-
методических центров

январь-июнь
2021 г.

Галиаскаров М.Ф.,
Имамутдинова Р.И.

- система работы с 
ШНОР

анализ  по запросу Сайты ИРО РБ, МОиН 
РБ

в теч. года Имамутдинова Р.И.

- система оценки 
качества подготовки  
обучающихся

 отчет с показателями 
подтверждение 
направлений 
деятельности 
ссылками из разных 
источников 

Сайты ИРО РБ, МОиН 
РБ

январь -июнь
2021 г.

Абдуллина Р.Р.

13  апробация модели 
профессиональных 
компетенций 
руководителей и 
учителей начальных 
классов

информирование и 
консультирование

Муниц-ые 
координаторы

сентябрь 2020г. Яковлева Н.А.
Галиаскаров М.Ф.

организация  
тестирования 
руководителей и учит.
начальных классов

Руководители и 
учителя нач. классов

сентябрь –
октябрь 2020г.

Яковлева Н.А.
Галиаскаров М.Ф.

Центр  
цифровой 
трансформации
образования, 
кафедры УиПО
и  ДиНО,
ГБПОУ 
Уфимский 
многопроф. 
проф. колледж

фото, релиз сайт ИРО РБ, соц. сети октябрь 2020г. Яковлева Н.А.
IV Организационные мероприятия Центра и  ГАУ ДПО ИРО РБ
14 Оформление 

командировочных 
документов

отчет сотрудники центра в теч. года Абдуллина Р.Р.

15 Учет рабочего времени табель табеля сотрудники  центра дважды в месяц Саитова С.М.



рабочего времени
16 Еженедельный свод 

информации по 
деятельности  Центра

 план/ отчет сотрудники  центра еженедельно
(пятница)

Имамутдинова Р.И.

17 Оформление заявок на 
получение канцтоваров и 
документов по списанию 
МТС

заявка, акт списания сотрудники  центра ежеквартально/1
раз в полугодие

Галиаскаров М.Ф.

18 Оформление и работа с 
номенклатурой дел

выделение  
документов в архив 

сотрудники  центра ежегодно
(декабрь)

Сотрудники Центра

19 Участие в организации 
корпоративного 
мероприятия, посв. Дню 
защитника Отечества

сценарий сотрудники ИРО РБ февраль 2021г. Сотрудники Центра

   Директор Центра                                                                                                                Н.А. Яковлева

Согласовано:
Абдуллина Р.Р._________________
Галиаскаров М.Ф. ______________
Имамутдинова Р.И. _____________
Саитова С.М. __________________


