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Введение 
Модуль «Многоуровневая система оценки качества образования» (в дальнейшем – Модуль 

МСОКО) позволяет  в системе  «АСУ РСО Сетевой город. Образование» (АСУ РСО СГО) осуществлять 

оценку качества образования класса (внутриклассное оценивание), которое базируется на данных 

результатов контрольных работ и итоговых показателей класса по учебным периодам. 

Порядок указания кодификатора элементов содержания для предмета 

До начала заполнения протоколов контрольных работ требуется проверить связь учебного 
предмета и кодификаторов по предмету.  

Для классов начальной и основной школы берутся коды элементов содержания из кодификатора 
для  составления КИМов ГИА, для классов старшей школы (10-11 кл.) – берутся коды элементов 
содержания из кодификатора для ЕГЭ. 

Для корректировки привязки предметов  в образовательном учреждении необходимо обратиться к 
пользователю с правами администратора. 

Важно!  До заполнения протоколов контрольных работ необходимо удостовериться, что все 
коды элементов содержания (КЭС ) привязаны корректно. 

 
В разделе Школьное руководство – Учебный план – Предметы выбирается предмет из столбца 

Название. 

 
В окне Редактировать свойства предмета нужно указать актуальный кодификатор ЕГЭ и ГИА и 

нажать кнопку Сохранить. 
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1) Формирование плана и протокола контрольной работы 
Протокол контрольной работы можно заполнить в АСУ РСО СГО для следующих типов заданий: 

 Контрольная работа 

 Срезовая работа 

 Тестирование 

 Диктант (для русского языка) 

Для заполнения протокола контрольной работы требуется в АСУ РСО СГО создать План контрольной 

работы.  

Создать план контрольной работы можно двумя способами: вручную или через импорт. 

Внимание!  Протокол контрольной работы может формировать пользователь с правом 
Редактировать оценки и посещаемость для всех классов (права редактируются на вкладке 
Школьное руководство – Сведения о школе - Права доступа). 

 

a. Формирование плана контрольной работы вручную. 
По умолчанию это делает учитель-предметник. Протокол формируется для каждого класса, в 

котором проводится контрольная работа.  
Порядок действий: 
a.1. Выбирается дата проведения занятия в классном журнале. 
a.2. Нажимается кнопка Добавить задание 

 
 
a.3. Требуется выбрать Тип задания (контрольная работа, срезовая работа, диктант (по русскому 

языку) или тестирование), указывается Тема задания и нажимается кнопка Применить.  
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a.4. Для дальнейшей работы нажимается кнопка Протокол контрольной работы 

 
 
a.5. Для формирования плана нажимается кнопка План контрольной работы 

 
 
a.6. Выбирается Уровень контрольной работы  и нажимается кнопка Добавить задание 

 
 
a.7. В появившемся окне требуется: 

 выбрать Уровень сложности (базовый или повышенный); 

 указать Максимальный балл для выбранного уровня; 

 отметить флажками необходимые КЭС; 

 нажать кнопку Сохранить. 
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a.8. Для добавления нового задания необходимо еще раз нажать кнопку Добавить задание и 
повторить предыдущее действие. 

a.9. В результате появится план контрольной работы, например, 

 
Для возвращения на экран Протокола контрольной работы, требуется нажать кнопку Вернуться. 
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b. Формирование плана контрольной работы импортом. 
Порядок действий: 

b.1. Выбирается дата проведения занятия в классном журнале. 
b.2. Нажимается кнопка Добавить задание 

 
 
b.3. Выбирается Тип задания (контрольная работа, срезовая работа, диктант (по русскому языку), 

тестирование), указывается тема задания и нажимается кнопка Применить. 
 

 
 
b.4. Для дальнейшей работы нажимается кнопка Протокол контрольной работы 

 
 
b.5. Для формирования плана нажимается кнопка План контрольной работы 
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b.6. Нажимается кнопка Импорт. 

 
 
В появившемся диалоговом окне указывается файл с планом контрольной работы и нажимается 

кнопка Импорт. 
 

Появится план работы, например, 

 
Для возвращения на экран протокол контрольной работы требуется нажать кнопку Вернуться. 
 
Формат файла для импорта Плана контрольной работы. 

 
Формат файла – документ Excel 2003 г с расширением *.xls 
Начиная с 6-й строки Excel перечисляются задания с указанием КЭС. 
 
При импорте важно, чтобы в файле импорта были корректно указаны: 

 название предмета; 

 год кодификатора; 

 уровень аттестации (до 9-го класса ГИА, с 10 – ЕГЭ); 

 уровень контрольной работы; 

 уровень сложности задания. 
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2) Заполнение протокола контрольной работы 

Заполнение протокола контрольной работы происходит на экране Протокол контрольной работы 
Порядок действий: 

2.1. Открывается протокол контрольной работы.   

2.2. В протоколе для каждого обучающегося, выполнявшего задания к/р,  выставляются баллы за 

каждое задание. 

 

 

2.3. По окончании работы нажимается кнопка Сохранить.  Можно в процессе заполнения 

протокола контрольной работы сохранять промежуточные результаты работы. 

2.4. Чтобы впоследствии можно было провести анализ результатов контрольной работы, в 

классном журнале учащимся выставляются оценки за контрольную работу.  
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3) Просмотр результатов контрольной работы 
Для просмотра результатов контрольных работ и получения анализа введенных данных требуется 

перейти в модуль МСОКО. 

Порядок действий: 

3.1. Открывается раздел Отчеты – МСОКО.  

3.2. Выбираются необходимые значения полей: Класс, Период, Отчет «1. Результаты контрольных 

работ» и нажимается кнопка Сформировать 

 
 

3.3. Откроется окно с сформированным отчетом.  Для перехода к отчету «Протокол контрольной 

работы» необходимо нажать на желтую кнопку с указанием Вида работы. 

Отчет «Протокол контрольной работы» формируется только для работ с внесенным планом 
контрольной работы. 
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Отчет «Протокол контрольной работы» 

 
 
В отчете «Протокол контрольной работы» содержится сводная информация по контрольной работе, 

анализ контрольной работы и итоги по контрольной работе. 
Описание принятых сокращений и обозначений в отчете предложено в следующем пункте 

инструкции. 
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При необходимости результаты отчета можно сформировать в виде документа Excel, Word или pdf. 
Для этого нужно нажать на пиктограмму с дискетой, отмеченную на изображении, и выбрать 
требуемый формат. 
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4) Принятые сокращения в отчете «Результаты контрольной 

работы» 
 

Ср.балл – средний балл, рассчитывается как отношение суммы баллов за контрольные работы по 

предмету к кол-ву выполненных работ учеником. 

Средний балл к диагностике – средний балл по предметам русский язык, математика, 

физика, химия. 

Инд.балл – округленный средний балл к диагностике (с точностью до 0,5). 

Прогноз успев. на 4 и 5 – указываются учащиеся, которые выполнили все контрольные работы 

на «4» и «5». 

Средний балл по к/р - средний балл, рассчитывается как отношение суммы баллов за 

контрольную работу к количеству учащихся, выполнявших данную работу. 

Оценочн. показат. (ОЦ)                   

                                        
 

 

Уровень освоения –  

Низкий (низк) ▲ Если значение «оценочн. показателя» до 59. 

Достаточный (дост) ■ Если значение «оценочн. показателя» от 60 до 69. 

Высокий (выс) ● Если значение «оценочн. показателя» от 70. 

 

Сравнение с ИРО – разница между оценочн. показателем (ОЦ)  и ИРО. 

Уровень с ИРО  
Критический (крит) ▲ Если показатель «Сравнение с ИРО» составляет меньше -10 

Достаточный (дост) ■ Если показатель «Сравнение с ИРО» в диапазоне от -9 до 0 

Оптимальный (опт) ● Если показатель «Сравнение с ИРО» составляет больше 0 

 

Сумма баллов – сумма оценок, выставленных учащимся за контрольную работу. 

Качество (КО) – доля учащихся, выполнивших контрольную работу на «4» и «5», от общего числа 

учащихся, выполнявших работу. 

Успеваемость (СО) – доля учащихся, выполнивших контрольную работу на «3, 4, 5», от общего 

количества учащихся, выполнявших работу. 

ИРО – индекс ожидаемой результативности класса (предполагаемый  процент выполнения работы). 

Показатель ИРО позволит более точно соотнести полученные результаты обучения с 

предполагаемыми, ожидаемыми. Модуль делает эти вычисления автоматически по формуле: 

ИРО = 
                                        

 
     

Например, в классе три ученика, по предмету: СР. БАЛЛ УЧ. 1 = 3,5; СР. БАЛЛ УЧ. 2 = 2,5; СР. 

БАЛЛ УЧ. 3 = 4,5. В таком случае ИРО = (3,5 + 2,5 + 4,5): 3 х 20% =70%.  
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ИКО – индекс качества обучения  (ожидаемый процент учащихся, которые могут получить «4» или 

«5» за выполненную работу); 

ИКО = 
                               

                         
      

Например, в классе три ученика. Чтобы, посчитать количество учащихся, имеющих 4 и 5, 

нужно посчитать количество учащихся, у которых индивидуальный балл более  и равен 4. 

В нашем примере ИНД. БАЛЛ УЧ.1 = 3.5, ИНД. БАЛЛ УЧ.2 = 4, ИНД. БАЛЛ УЧ.1 = 4.5. 

 Значит два ученика, которые имеют 4 и 5.  

Тогда, ИКО = 
 

 
          

ИНО – индекс неуспешности (процент неосвоенных элементов содержания);  

ИНО = 100% - ИРО. 

Например, в классе три ученика.  

По предмету: СР. БАЛЛ УЧ. 1 = 3,5; СР. БАЛЛ УЧ. 2 = 2,5; СР. БАЛЛ УЧ. 3 = 4,5.  

В таком случае ИРО = (3,5 + 2,5 + 4,5): 3 х 20% =70%.  

Тогда ИНО = 100-70 = 30% 

ИСО – индекс степени обученности (успеваемости). 

ИСО =                            
                         

      

Например, в классе три ученика. Чтобы, посчитать количество учащихся без двоек, нужно 

посчитать количество учащихся, у которых индивидуальный балл более 2. 

В нашем примере ИНД. БАЛЛ УЧ.1 = 3.5, ИНД. БАЛЛ УЧ.2 = 4, ИНД. БАЛЛ УЧ.1 = 4.5.  

Значит все три ученика, которые имеют индивидуальный балл более 2.  

Тогда, ИСО = 
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5) Принятые сокращения в отчете «Протокол контрольной работы» 

Выполнено – сумма баллов за задания, с которыми учащийся справился. 

Не выполнено – разность между максимально возможной суммой баллов за выполненную работу 

и суммой баллов за задания, с которыми учащийся справился. 

% выполнения – доля суммы баллов, набранных за выполненные задания, к максимально 

возможной сумме баллов. 

Итоговая оценка - оценка за предыдущий учебный период (например, оценка за 2, 3, 4  четверть) 

или текущая средняя оценка, если период – 1 четверть. 

Инд. ИРО – индивидуальный индекс ожидаемой результативности; рассчитывается на основании 

итоговой оценки. 

Оценка Инд. ИРО 

«5» 100 

«4» 80 

«3» 60 

«2» 40 

Оценка учителя – оценка, выставленная учителем за контрольную работу. 

Рекомендуемая оценка – оценка, формируемая автоматически Модулем по алгоритму: 

Оценка Диапазон выполненных заданий (%) 

«5» от 91 до 100 

«4» от 71 до 90 

«3» от 51 до 70 

«2» до 50 

Уровень 
«Высокий» от 91 до 100 

«Повышенный» от 71 до 90 

«Базовый» от 51 до 70 

«Пониженный» до 50 

Итоги контрольной работы 

Успеваемость (СО) - доля учащихся, выполнивших контрольную работу на «3», «4», «5», от 

общего количества учащихся, выполнявших работу. 

Результативность (РЕЗ) - процент выполненных заданий в баллах от максимально возможных 

значений. 

«Высокий» от 70 до 100 

«Достаточный» от 60 до 69 

«Низкий» до 59 
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Оценки выставлены (ОЦ) 
Объективность выставленных оценок определяется как расхождение РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ и 

ОЦЕНОЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ. 

«объективно» Если -10 < РЕЗ-ОЦ < 10 

«необъективно» Если РЕЗ-ОЦ>10, то оценки учителем выставлены с завышением, 
если РЕЗ-ОЦ<-10, то оценки учителем выставлены с занижением. 

Показатель качества обученности (КО) – доля учащихся, выполнивших контрольную 

работу на «4» и «5», от общего числа учащихся, выполнявших работу. 

Показатель неуспешности (НО) – разница между 100% и результативностью контрольной 

работы. 

Задания базового уровня выполнены на – доля заданий базового уровня, выполненных 

учащимися. 

Задания повышенного уровня выполнены на - доля заданий повышенного уровня, 

выполненных учащимися. 

Не освоили стандарт образования – количество учащихся, справившихся с менее чем 50% 

работы. 

Ожидаемые результаты – разрыв между РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ и ИРО. 

«реализованы» Если РЕЗ-ИРО >= -10 

«не реализованы» Если РЕЗ-ИРО < -10 

Оценки за период не подтверждены у – выводится количество учащихся, у которых 

рекомендуемая оценка меньше, чем итоговая оценка за предыдущий учебный период. 

 


