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Цель московского образования сегодня – предоставить 
возможность всем участникам образовательного процесса 
получить образование высокого качества. 
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Для учащихся качество может быть определено в терминах оценок, привлекательности учебных 
предметов и процесса обучения, полезности школьного образования для поступления в вуз и 
дальнейшего трудоустройства. 
 
Для родителей качество может быть определено в терминах сохранения определённых семейных 
ценностей, гарантий поступления ребенка в престижный вуз и получения хорошей работы. 
 
Для школы качество связано с успехом её выпускников, с результатами учащихся на Государственной 
итоговой аттестации, диагностиках, предметных олимпиадах, конкурсах. 
 
Для широкой общественности качество может быть определено в терминах рейтинга школы, 
объективности результатов обучения, сформированности бренда образовательной организации. 



• объективная информация о качестве образования в 

Школе для своевременной корректировки 

образовательного процесса; 

• эффективность и объективность ВСОКО; 

• возможность выявить достижения и проблемы в 

педагогических практиках конкретных учителей. 

 

 

Независимые диагностики: 

Учебный год 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 2014–2015 

Количество 
участников 

36 774 355 702 684 757 762 315 1 097 279 

Количество участников диагностик МЦКО  



Обязательные диагностики 

Предмет Класс  

Русский язык или 
математика или 

окружающий мир 
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Русский язык или 
математика 
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История  
или география  
или биология 

Выбор предмета в 7 классе проходит 

случайным образом (открытая жеребьевка)  

за 2 недели до проведения диагностики. 

Диагностики по заявкам Школ: 

• большинство предметов по всем 

параллелям; 

• заявка подается через городской 

информационный портал «Московский 

регистр качества образования»; 

• обязательное участие независимого 

наблюдателя;  

• результаты сохраняются в 

информационном портале  по желанию 

Школы 

 

 

 

 



Анализ для прогноза 
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Отклонение от средних городских значений 

Диагностика/ЕГЭ Школа № 1 Школа № 2 Школа № 3 

4 класс -0,5 0,4 0,2 

7 класс -0,6 0,2 0,1 

8 класс -0,5 0,1 0,3 

9 класс -0,4 0,3 0,4 

ОГЭ -0,3 0,3 0,4 

10 класс -0,6 0,0 0,4 

ЕГЭ* -0,2 0,1 0,3 

Распространенность 
модели 

8 % 14 % 19 % 



Изучение  готовности первоклассников к обучению в школе 

Количество 

участников 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Образовательные 
организации 

936 1037 811 284 

1-ые классы 2455 2956 3039 1619 

Первоклассники 62 134 72 514 75 490 41 708 

Родители  
первоклассников 

60 523 70 580 25 345 27 257 



Изучение  готовности первоклассников к обучению в школе 
(сентябрь-октябрь 2015 года) 



Профессионально ориентированные 
метапредметные диагностики 8 

Использование внеучебного материала, связанного с будущей профессией 

Цель - определение уровня сформированности компетенций, 
необходимых для подготовки специалистов соответствующих 

профессий. 

Инженерный класс Медицинский класс 

Метапредметная диагностика Метапредметная диагностика 

математика химия 

физика или информатика (по выбору 
школы) 

биология 



Результаты диагностики читательской 
грамотности 
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извлечение и 

интерпретация 
информации, явно 
заданной в тексте 

Успешно: 
• сопоставление 

информации из 
разных частей текста; 

• интерпретация неявно 
заданной информации 

Менее успешно: 

• формулирование 
оценочных суждений; 

• применение 
информации из текста 
в измененной 
ситуации 

Трудности: 



Анализ результатов диагностик читательской грамотности 10 

Сравнение результатов двух международных исследований 
читательской грамотности российских учащихся (PIRLS-2011 и PISA-2012) 

27

2

58

37

14

61
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PISA: 15-летние 
читатели

PIRLS: 10-летние 
читатели

Количество школьников (в %), достигших каждого уровня 
читательской грамотности

низкий средний высокий



Диагностика грамотности чтения 
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Класс Содержание 

10 1 художественный текст, 1 научно-популярный 
текст 
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1 информационный текст языковедческой 
направленности, 
1 текст естественнонаучного содержания 

 Диагностики МЦКО: 
• системный подход; 
• проходят экспертизу с участием специалистов МИОО, ГМЦ, РАО; 
• разработаны совместно с ассоциациями учителей-предметников; 
• соответствуют международным подходам к разработке КИМ (PIRLS, PISA). 



Диагностика по истории России 
для кадетских классов 12 

Диагностика на основе историко-
культурного стандарта: 

• анализ исторических событий 
по критериям; 

• работа с историческими 
источниками, картой; 

• создание подробного плана 
информационного сообщения. 

 



Центр независимой диагностики 

• тренировочные диагностики в формате 

ЕГЭ и ОГЭ; 

• независимая диагностика знаний по 

всем предметам; 

• «семейный ЕГЭ»; 

• авторские тренинги и мастер-классы. 
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Тестирование педагогов в Центре 
независимой диагностики 

• Диагностика в формате ЕГЭ 
Учителя средней и старшей 

школы 

• Метапредметная диагностика для учащихся 7-х классов Учителя начальной школы 

• Метапредметная диагностика для учащихся 4-х классов 
Работники дошкольных 

отделений 
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Участие в 
тестировании 
добровольное 
и бесплатное! 

Более 
2000 

заявок 
Предлагаем: 



Результат учителя 

Результат ребенка 

Результат школы 

Московская система аттестации на квалификационные категории в 

прямой взаимосвязи с результатами обучающихся 



Образование будущего 

Глобализация 

Индивидуализация 

Коллективные образовательные процессы 

Тотальность игры 

Когнитивная революция 
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+7 (495) 952-09-05 
115419 г. Москва, 2-й Верхний Михайловский 
проезд, д. 9а 
mcko.ru 
www.facebook.com/mcko.ru 

Московский центр качества образования 

 

+7(495)952-09-05 
info@mcko.ru 
mcko.ru 
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