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Единая система оценки 

качества образования (ЕСОКО)

Цель

Сохранение единого образовательного 

пространства в РФ

Принципы построения

1. Оценка  - составная часть учебного процесса 

2. Оценка должна быть объективной (обеспечивает коррекцию обучения)

3. Нужно оценивать то, чему мы учим (ядро содержания образования) 

4. Формат оценивания влияет на содержание обучения (сокращение 

тестовой части в  ОГЭ  и ЕГЭ и сведение к минимуму в ВПР и НИКО) 

5. Результаты оценивания должны использоваться максимально корректно.



Единая система оценки 

качества образования (ЕСОКО)
Включает:  

Для обучающихся:  ЕГЭ, ОГЭ-9, 

НИКО, ВПР, международные 

исследования 

Для педагогических работников: 

иследование профессиональных 

компетенций учителя 



Всероссийские проверочные 

работы 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) –

итоговые контрольные работы по предметам 

изучаемым на базовом уровне.

Задачи:

- оценка уровня обученности обучающихся 

по годам обучения

- поддержка введения Федерального

государственного образовательного стандарта.

- создание для образовательных

организаций/регионов механизма объективной

самооценки и, как следствие, повышение качества

внутриклассного оценивания и доверия общества к

школьной отметке.



Всероссийские проверочные работы –

новое направление системы ЕСОКО

РОСОБРНАДЗОР

Проведение:

o единые измерительные 
материалы

o единая система 
оценивания

o единый день проведения

o варианты по часовым 
зонам

Использование результатов:

o мониторинг введения ФГОС

o в перспективе - учет в 
портфолио

o основание для контрольно-
оценочной деятельности

o корректировка 
образовательного процесса



Всероссийские проверочные работы в 

2020-2021 году

Класс Кол-

во

Предметы

4 3 русский язык, математика, окружающий мир

5 4 русский язык, математика, история, биология

6 6 русский язык, математика, география, обществознание,

история, биология

7 8 русский язык, математика, иностранный язык,

обществознание, биология, география, физика, история

8 8 русский язык, математика, биология, обществознание,

физика, химия, история, география

11 1 биология



Класс Учебный предмет

Продолжительность ВПР 

(минут)

ДАТА

5 История
45 05.04

5 Биология
45 22.04

5 Математика
60 12.04

5 Русский язык
60 16.04



Класс Учебный предмет
Продолжительность 

ВПР (минут)

ДАТА

6 Русский язык
90 27.04

6 Математика
60 14.04

Класс Учебный предмет
Продолжительность 

ВПР (минут)

ДАТА

8 Русский язык
90 08.04

8 Математика
90 06.05



Класс Учебный предмет
Продолжительность 

ВПР (минут)

ДАТА

6В,6К География
60 2 апреля

6Г Биология
45 2 апреля

6
С 19 апреля по 23 апреля 2021 г – второй предмет 

случайным образом

8

С 5 апреля по 9 апреля 2021 г – первый предмет 

случайным образом

8

С 26 апреля по 30 апреля 2021 г – второй предмет 

случайным образом



Класс Учебный предмет
Продолжительность 

ВПР (минут)

ДАТА

7 Иностранный язык
45 13.04

7 Обществознание 45 28.04

7 Биология 60 11.05

7 Русский язык 90 16.03

7 Физика 45 04.05

7 История 60 19.03

7 Математика 90 07.04

7 География 90 21.04



Как подготовиться к ВПР?

- главная задача родителей – убедить ребенка,

что если не запускать учебу на протяжении всего

учебного года, то не будет проблем с подготовкой

к ВПР;

- обратить внимание на предметы, которые

оказались самыми трудными предметами

Всероссийских проверочных работ: русский

язык, история, биология, география, физика,

химия;



Как подготовиться к ВПР?

- поинтересоваться результатами своего ребенка,

постараться получить информацию об имеющихся у него

проблемах и планах школы по устранению этих проблем ;

- не оставлять подготовку к ВПР на последние месяцы.

Если вы не уверены в знаниях детей, лучше открыть

демоверсию ВПР на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru/vpr) и

познакомиться с заданиями;

- соблюдение правильного режима труда и отдыха

поможет ученику физически и психологически

подготовиться к проведению ВПР.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


