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И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Е Р Е Ш Е Н И Я                  Д Л Я CИ С Т Е М Ы  О Б Р А З О В А Н И Я



СТРУКТУРА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ



 трудоемкость;

 вероятность недостоверности информации;

 возможность получения  неактуальной информации вследствие длительности обработки;

 вероятность потери информации в ходе обработки;

 отсутствие автоматизированного перевода аналитических данных в текст для 

последующей распечатки; 

 нет возможности сравнения, сопоставления, так как отсутствует база данных;

 недостаточная ИКТ-компетентность педагогов и руководителей ОO.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДО АВТОМАТИЗАЦИИ



Компанией  «ИРТех» реализован модуль –

«Многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО)»,

который может использовать  данные  АИС «NetSchool», 

«Сетевой город. Образование» и «Сетевой регион. Образование».

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО!



Модуль позволяет автоматизировать процесс оценки качества 

образования начиная со школьного уровня до уровня 

регионального органа управления образованием, предоставляя 

руководителям образовательных организаций новые 

возможности в управлении качеством образования.

ВОЗМОЖНОСТИ



Основными возможностями модуля «МСОКО» являются:

 расчет прогноза успешности сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

 автоматизированный расчет показателей качества образования 

(уровни школы/района/ муниципалитета/региона);

 анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с ФГОС;

 формирование отчетов об уровне индивидуальных учебных достижений обучающихся, 

о результатах освоения образовательной программы в каждом классе и школе в целом;

 выявление проблемных компонентов, влияющих на качество образования, 

учет динамики их проявления;

 автоматизированное формирование отчетов о качестве образования не только в форме таблиц, 

но и в удобном для пользователей текстовом виде (формат WORD);

 расчет рейтингов школ на уровне района, рейтингов муниципалитетов на уровне региона.

ВОЗМОЖНОСТИ



Модуль содержит 94 отчета. Из них:  

 28 отчетов для уровня ООО/класса;

 38 отчетов для уровня муниципального органа управления образованием;

 28 отчетов для уровня регионального органа управления образованием.

ВОЗМОЖНОСТИ



 Содержат результаты всех контрольных работ.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Содержат результаты административных контрольных работ 

(с расшифровкой каждого задания в соответствии с кодификатором ФИПИ, а также, с 

информацией об освоенных и неосвоенных контролируемых элементах содержания (КЭС).

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Протоколы контрольных работ заполняются  учителем-предметником для каждого класса, 

в котором проводится контрольная работа.

 Для этого открывается раздел «Классный журнал».

 Выбирается урок на дату проведения контрольной работы.

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТРОИТСЯ НА ЗАПОЛНЕННОМ ПЛАНЕ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ



 В окне – Выставить оценки –

Добавить задание –

 выбирается тип задания, для 

которого необходим протокол 

анализа:

 контрольная работа, 

 тематическая работа, 

 диктант, 

 тестирование. 

Заполнение протоколов

доступно только для

этих видов работ.

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТРОИТСЯ НА ЗАПОЛНЕННОМ ПЛАНЕ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ



 Для выделенных типов задания – контрольная работа, тематическая работа, диктант, тестирование –

возможно заполнение «Плана контрольной работы».

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТРОИТСЯ НА ЗАПОЛНЕННОМ ПЛАНЕ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ



ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТРОИТСЯ НА ЗАПОЛНЕННОМ ПЛАНЕ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ

 Здесь указан предмет/дата урока/тема задания. 

Необходимо задать план контрольной работы: нажать на кнопку  «План контрольной работы».



ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТРОИТСЯ НА ЗАПОЛНЕННОМ ПЛАНЕ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ

 При нажатии на  кнопку  «+ Добавить задание», появляется окно: «Добавление задания».



ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТРОИТСЯ НА ЗАПОЛНЕННОМ ПЛАНЕ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ

 Итог заполнения плана контрольной работы.



ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТРОИТСЯ НА ЗАПОЛНЕННОМ ПЛАНЕ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ

 Итог заполнения ПРОТОКОЛА контрольной работы.



 Кодификатор ФИПИ  содержит перечень 

контролируемых элементов содержания 

(КЭС) по всем предметам, по которым 

проводится государственная аттестация.

 В МСОКО – используется для составления 

планов контрольных работ, анализа 

проведенных работ, анализа неусвоенных 

тем по ученикам.

КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ



КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ – ВИД ДЕРЕВА



 О динамике индивидуальных достижений каждого учащегося класса 

по учебным периодам в разрезе предметов.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Оценочные показатели класса за учебный период.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Оценочные показатели класса за учебный период/аналитические показатели класса по предмету.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Персональный контроль для предметников класса с подсчетом проблемных компонент.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Анализ периода.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Анализ периода (продолжение).

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Анализ периода (продолжение).

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 О результатах образовательных достижений класса с детализацией по показателям 

результатов обучения по сравнению с требованиями стандарта, с перечислением учеников, 

имеющих проблемы в освоении образовательной программы.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Отчет классного руководителя. Классный контроль. Персональный контроль.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Анализ результатов контрольных работ по уровню освоения образовательной программы и с 

в соответствии с прогнозируемыми результатами.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Разрыв между результатами контрольных работ и оценочными показателями 

(степень достоверности выставленных оценок).

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ КЛАССА:



 Отчет по общим итогам 

(с подсчетом общей успеваемости, 

качества обученности и прогноза 

повышения качества в процентах, а также 

выделением проблемных компонентов по 

каждому классу).

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Развернутые отчеты по классам (с 

оценкой результатов обучения по 

каждому анализируемому предмету 

с перечислением учащихся, 

имеющих проблемы в обучении по 

отдельным предметам, и с 

выделением учащихся, не 

освоивших стандарт образования).

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Сводный отчет с анализом результатов всех контрольных работ, проведенных в школе за 

учебный период, в сравнении с уровнем освоения образовательной программы, с 

прогнозируемыми по классу и школе и в сравнении с итоговыми оценками за период.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Сводный отчет с анализом оценочных показателей 

и разрыв между результатами контрольных работ и оценочными показателями за период.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Расчет прогноза качества образования.

 (с перечислением управленческих действий по реализации прогноза).

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Формирование рейтингов классов среди аттестованных 

классов, в том числе, и в динамике по учебным периодам.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 О качестве образовательной деятельности 

каждого педагогического работника с 

информацией  по учебным периодам и с 

выделением проблемных компонентов в 

результатах деятельности.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Формирование рейтинга 

учителей-предметников в 

зависимости от количества 

проблемных компонентов в 

деятельности, в том числе и в 

динамике по учебным периодам.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Внутренний мониторинг – анализ административной контрольной работы на параллель.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Внутренний мониторинг (анализ административной контрольной работы на параллель)

Итоги работы – ожидаемый и фактические результаты, рассчитанные на параллель.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ ШКОЛЫ:



 Прогноз считается исходя из результатов контрольных работ по предмету за текущий и 

предыдущий учебный год.

 Диапазоны баллов выставляются в настройках для каждого предмета.

 Для параллелей 

9 и 11 

предусмотрено 

получение 

прогноза итога 

экзаменов – ОГЭ 

и ЕГЭ 

соответственно.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ:



 Прогноз считается исходя из результатов контрольных работ по предмету за текущий 

период по школе для параллелей 9 и 11 соответственно в 100-балльной шкале.

 На уровне района/муниципалитета собирается отдельный отчет – рейтинг по ЕГЭ/ОГЭ. В него 

попадают фактические результаты государственных экзаменов. При их отсутствии –

прогнозируемые значения.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

УРОВЕНЬ РАЙОНА



 Общие итоги результатов обучения по району / региону (статистические данные).

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



 Результаты освоения 

образовательных программ по 

всем предметам учебного 

плана в разрезе 

муниципалитета и региона в 

целом.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



 Отчет о наличии 

предметов, освоенных 

на низком уровне. 

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



 Определение уровня эффективности управленческой деятельности руководителя 

образовательной организации.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



 Отчет об уровне соответствия итогового оценивания результатам контрольных работ.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



 Мониторинг итоговых показателей 

по муниципальному образования и 

региону в целом.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



 Итоговый рейтинг всех школ муниципалитета / региона.

ОТЧЕТЫ УРОВНЯ РАЙОНА / МУНИЦИПАЛИТЕТА / РЕГИОНА:



 Модуль после подключения к 

информационной системе 

автоматизации 

образовательного процесса 

«Сетевой Город. Образование» 

становится доступным для 

пользователя любого уровня. 

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

 Пользователи СГО без труда 

освоят функционал модуля, 

который реализован по 

аналогии с отчетами на вкладке 

«Отчеты».



1. Решение экономит время педагогов и руководителей.

2. Повышается достоверность и оперативность исходной  информации,  

а так же информации, полученной в ходе автоматизированной обработки.

3. Аналитические данные переводятся в текст для последующей работы.

4. Все данные для анализа берутся из общей базы, 

появляется возможность отследить динамику показателей за периоды.

5. Повышается ИКТ-компетентность педагогов и руководителей ОО.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ С МСОКО



 Родителям обучающихся отслеживать уровень качества образования своего ребенка 

относительно результатов обучения всего класса,

динамику практических результатов обучения и прогноз результата государственных 

экзаменов.

ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЯ ПОЗВОЛЯЕТ:



 Администрации школ, органам управления образованием проводить внешний 

мониторинг, отслеживать динамику проблемных компонентов для 

своевременного реагирования на отклонения от заданных параметров.

ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЯ ПОЗВОЛЯЕТ:



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ИДО МПГУ 

(MPGU.RU – ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

 Формирование внутренней системы оценки качества общего образования в соответствии с 

ФГОС (36 ч.)

 «Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональным стандартом педагога» (72 ч.) 

дистанционная

 «Формирование муниципальной/региональной системы оценки качества образования» (72 ч.) 

очно-заочная

 «Формирование многоуровневой  системы оценки качества образования» (72 ч.)  

дистанционная



АО «ИРТех»

www.ir-tech.ru

тел.: +7 (846) 302-91-69 (Продажи, Партнёры)

e-mail:msoko@ir-tech.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


