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ВСОКО

Внутренняя система оценки качества
образования (ВСОКО) – это
 установление соответствия 
имеющегося качества образования
требованиям ФГОС общего образования 
информирование заказчиков и 
потребителей образовательной услуги о 
степени этого соответствия



СОДЕРЖЕНИЕ ВСОКО

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ



Всероссийские проверочные работы (ВРПР)

 ВНЕШНИЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

 ЧЕТКО РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ

 ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМА, ОБЪЕКТИВНА

Цель проведения Всероссийских проверочных работ

(далее – ВПР) – обеспечение единства образовательного

пространства Российской Федерации и поддержки введения

ФГОС за счет предоставления образовательным

организациям единых проверочных материалов и единых

критериев оценивания учебных достижений школьников.



Использование результатов должно опираться



Виды решений результатов ВПР:

На каком уровне освоена основная образовательная 
программа

проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов

Педагогические рекомендации для индивидуальной 
поддержки учащегося

Относительно  ученика:

Относительно педагога:

Аттестация педагогов

План профессионального развития и повышения 
квалификации с целью преодоления профессиональных 
дефицитов

Методические рекомендации  по улучшению качества 
обучения школьников



Статистика по отметкам – 7 класс

• Текст слайда
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу
и отметок по журналу по отметкам - 7 класс

• Текст слайда



Проверяемый элемент содержания  требования к уровню 

подготовки выпускников - 11 класс

№

Макс
балл

По 
АТЕ

Средни
й % 

выполн
ения

1

По 
региону

По 
Рос
сии

197 
уч.

9263 
уч.

186
313 
уч.

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 81 81 71
2 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 89 87 90
3 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 27 36 45
4 Знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов 2 65 70 76
5 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 25 35 52
6 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 52 59 62
7 Знать/понимать смысл физических величин и законов 1 94 94 76
8 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 50 52 59
9 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 18 30 38

10 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 1 80 86 81

11 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 
экспериментальных данных. 1 27 37 59

12 Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов. 2 21 33 35
13 Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний. 2 71 73 60

14

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования физических знаний. Уметь использовать 
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды

1 41 50 52

15

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования физических знаний. Уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.

1 40 34 52

16 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 1 65 73 56

17 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 1 41 46 59

18

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

2 30 33 44



Статистика по отметкам-11 класс

ОО Кол-во 
уч.

Распределение 
групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 186313 3.4 40.1 47.2 9.3

Свердловская обл.

9263 7.5 46.3 38.4 7.8

Ревда

197 10.2 61.9 25.4 2.5



Гистограмма соответствия отметок за
выполненную работу

и отметок по журналу по отметкам- 11 класс

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Кол-во 
уч. %

Понизили ( Отм.< 
Отм.по журналу) 104 71

Подтвердили(Отм.=Отм
.по журналу) 34 23

Повысили (Отм.>
Отм.по журналу) 8 5

Всего*: 146 100



Залогом профессионального успеха уже не могут 

служить полученные один раз в жизни знания. 

На первый план выходит способность людей 

ориентироваться в огромном информационном 

поле, умение самостоятельно находить 

решения 

и их успешно реализовывать. 
В.В.Путин.


