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Региональная информационная система «Оценка 
качества образования в Новосибирской области»

(РИС ОКО)

Цель: представление информации о результатах оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР и др.) заинтересованным пользователям (родителям и общественности, 
учителям и представителям администрации общеобразовательных 
организаций, специалистам муниципальных районов и городских округов и др.).

РИС ОКО является интерактивной системой и позволяет 
пользователям формировать индивидуальные запросы и получать отчеты, 

отображаемые в графической форме за три последних года как по 
Новосибирской области в целом, так и отдельно по муниципальным 

районам/городским округам и общеобразовательным организациям.

- результаты обучающихся школ с низкими
образовательными результатами и находящихся
в неблагоприятных социальных условиях;

- результаты обучающихся школ, в которых
применялось электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии;

- результаты обучающихся специализированных классов.



Региональная информационная система «Оценка качества 
образования в Новосибирской области»

(РИС ОКО)

Представление результатов оценочных процедур в виде интерактивной графики
может быть полезно:

родителям - для сравнения результатов участия школы в оценочных процедурах с
результатами других школ по муниципальному району/ городскому округу и по
региону в целом;

учителям - для получения представления об уровне освоения отдельных тем по
предмету;

администрации образовательных организаций 
(директорам и заместителям директоров школ);

специалистам органов управления 
образованием регионального и муниципального уровней;

специалистам организаций повышения квалификации 
педагогических работников.

РИС ОКО является одним из инструментов управления качеством
образования в регионе.



Региональная информационная система «Оценка качества 
образования в Новосибирской области» (РИС ОКО)

Цель: представление информации о результатах оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и 
др.) заинтересованным пользователям (родителям и общественности, учителям и 
представителям администрации общеобразовательных организаций, специалистам 
муниципальных районов и городских округов и др.)

РИС ОКО является интерактивной системой и позволяет пользователям формировать 
индивидуальные запросы и получать отчеты, отображаемые в графической форме за три последних 
года как по Новосибирской области в целом, так и отдельно по муниципальным районам/городским 
округам и общеобразовательным организациям.

Представленные 
отчеты с 2017, 
2018, 2019, 2020
уч. г.: Данные ВПР

Результаты регионального 
мониторинга

Результаты независимой оценки 
качества образования

Результаты ЕГЭ:
9 типов отчетов

Результаты ОГЭ:
4 типа отчета (популярность, доли 

оценок, результаты, качество

» Отчет №1. Популярность экзаменов по выбору
» Отчет №2. Распределение тестовых баллов 
выпускников ОО
» Отчет №3. Уровень выполнения заданий по 
предмету
» Отчет №4. Плотность распределения результатов 
выпускников
» Отчет №5. Результаты выпускников по кластерам
» Отчет №6. Решаемость заданий экзаменационной 
работы
» Отчет №7. Средний балл медалистов по 
обязательным предметам
» Отчет №8. Средний балл выпускников школ с УНОР 
по обязательным предметам
» Отчет №9. Результаты выпускников 
специализированных классов

4 типа 
отчета

9 типов 
отчетов

5 типов 
отчета

2 типа 
отчета

http://oko.edu54.ru/popularexam/index?type=ege
http://oko.edu54.ru/distributiontestscores/index
http://oko.edu54.ru/lvlimplements/index
http://oko.edu54.ru/distributionresults/index
http://oko.edu54.ru/clasters/index
http://oko.edu54.ru/solvabilitytasks/index
http://oko.edu54.ru/medal/index
http://oko.edu54.ru/unor/index
http://oko.edu54.ru/specclass/index


Региональная информационная система «Оценка качества 
образования в Новосибирской области» (РИС ОКО)



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

- интерактивные 
карты

- гистограммы

- диаграммы разных типов, графики



ИНТЕРАКТИВНОСТЬ



- результаты обучающихся 
ШНОР;

- результаты обучающихся 
школ, в которых применялось 
ЭО и ДОТ в РСДО;

- результаты обучающихся 
специализированных классов.

- результаты по годам;

- результаты  по выбранному 
району или всей области;

- результаты по выбранной(ым) 
образовательной (ым) 
организации (ям);

- результаты  по выбранному 
отчету;

- интерактивные 
диаграммы, графики, 
карты;

- возможность 
скачать в формате 
PDF;

КАСТОМИЗАЦИЯ
(индивидуализация отчета под запрос конкретного пользователя)



«Витрина Виртуального читального зала 
Новосибирской области» http://lib.edu54.ru/

свободный доступ 
граждан Российской 
Федерации ко всем 
изданным, издаваемым 
и хранящимся в фондах 
российских библиотек 
изданиям и 
научным работам,
— от книжных 
памятников истории и 
культуры, до новейших 
авторских 
произведений

http://lib.edu54.ru/


Новосибирская открытая образовательная сеть
НООС (EDU54.RU)

Новости, профессиональные 
сообщества, информация по 
проектам, образовательные 
ресурсы, материалы 
конкурсов, мастер-классы, 
видеоматериалы, 
фотоматериалы, проведение 
семинаров и т.д.



Сетевые педагогические сообщества 
как платформа неформального образования



Навигатор по образовательным организациям 
Новосибирской области

WEBSIB.RU

Навигатор по образовательным организациям Новосибирской области

предоставляет максимально широкую и полную информацию о системе

образования Новосибирской области.



Региональная система дистанционного образования (РСДО)

• Сетевая дистанционная школа 
Новосибирской области
http://sdo.edu54.ru/

• Обучение школьников
• Разработка электронных курсов
• Обновление электронных курсов
• Апробация электронных курсов
• Региональные конкурсы
• Муниципальные, школьные 

конкурсы, проектная деятельность, 
квесты

• Повышение квалификации 
работников образования

http://sdo.edu54.ru/

