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Общие сведения

• Национальные исследования качества
образования (НИКО) проводятся в целях
развития единого образовательного
пространства в Российской Федерации,
совершенствования общероссийской
системы оценки качества образования



Мониторинги в рамках НИКО 
в 2014-2015 гг.

• В рамках НИКО предусмотрено проведение 
в 2014-2015 гг. исследований:

– качества математического образования в 5-7 
классах (28 октября 2014 г.);

– качества начального образования (14 апреля 
2015 г.);

– качества образования в области 
информационных технологий в 8-9 классах 
(октябрь 2015 г.).



Особенности НИКО

• Исследования проводятся анонимно, данные об
участниках в рамках исследований собираются
без привязки к ФИО.

• ОО может принять решение о фиксации и
хранении у себя результатов участников в
привязке к ФИО для предоставления результатов
родителям и выставления положительных
отметок участникам, успешно справившимся с
работой.



Особенности НИКО

• Результаты исследований могут быть использованы ОО,
муниципальными и региональными органами
исполнительной власти, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, для
анализа текущего состояния системы образования и
формирования программ её развития.

• Не предусмотрено использование результатов указанных
исследований для оценки деятельности учителей, ОО,
муниципальных и региональных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственное управление в
сфере образования.



Общие сведения

• 14 апреля 2015 года в Ивановской области
будет проведено национальное
исследование качества начального общего
образования (далее – НИКО НОО).

• В исследовании участвуют 47
образовательных организаций (далее – ОО)
из 18 муниципальных образований.



Организация процедур 
исследования

• ОО получить по каналам защищенной сети
файл с логином и паролем для доступа в
информационную систему СтатГрад.

• ОО сформировать список независимых
наблюдателей по одному для каждой
аудитории пункта проведения
исследования (далее – ППИ).



Организация процедур 
исследования

• Сформированный список независимых
наблюдателей передать в ОГБУ Центр
оценки качества образования до
17.00 19 марта 2015 года через
защищенную сеть передачи информации.



Организация процедур исследования

• Для проведения процедур исследования в
каждом из ППИ, в котором проводится
НИКО, должны быть назначены:

– ответственный организатор ППИ;

– технические специалисты ППИ;

– организаторы в аудиториях.

• Необходимо выпустить приказ по ОО об 
организации процедуры НИКО. 



Работники ППИ

• Список ответственных организаторов ППИ
утверждается приказом Департамента
образования Ивановской области.

• Организатором в аудитории назначается
учитель образовательной организации, не
являющийся учителем начальных классов.

• Технических специалист ППИ – один
человек на ППИ.



Организатор в аудитории

• Количество организаторов в аудиториях
определяется по суммарному количеству аудиторий
в ППИ.

• Количество аудиторий определяется из расчета по
15 человек в аудитории (по одному за партой).

• Рекомендуем предусмотреть не менее одного
запасного организатора в аудитории (на каждые
четыре задействованных аудитории рекомендуется
иметь запасного организатора).



Независимые наблюдатели

• Количество независимых наблюдателей в 
аудиториях определяется по суммарному 
количеству аудиторий в пункте проведения 
исследования (один независимый 
наблюдателей на аудиторию).



Обучение специалистов

• Для организации обучения ответственного
организатора ППИ, технического специалиста
ППИ и организаторов в аудиториях
образовательным организациям необходимо
заполнить форму сбора данных о
специалистах для регистрации на курсы по
подготовке к проведению НИКО.



Сбор данных о специалистах

• Форма сбора данных о специалистах для
регистрации на курсы по подготовке к
проведению НИКО доступна для
скачивания в личных кабинетах ОО в
системе СтатГрад.

• Форму необходимо заполнить и загрузить в
систему СтатГрад до 20 марта 2015 года.



Форма сбора данных о специалистах для регистрации на 
курсы по подготовке к проведению НИКО



Форма сбора данных о 
специалистах 

• ОО вносят в форму данных о специалистах 
для регистрации на курсы по подготовке к 
проведению НИКО сведения о следующих 
работниках:

– ответственном организаторе;

– техническом специалисте;

– организаторах в аудиториях.



Сроки проведения обучения

• С 20.03.2015 по 10.04.2015 проводится
дистанционное обучение специалистов,
участвующих в НИКО НОО.



Адрес сайта обучения: 
https://kursitet.ru/edu/niko/

https://kursitet.ru/edu/niko/


Вход в личных кабинет

• Логин, пароль и адрес страницы входа будут 
доступны после внесения в Форму сбора 
данных о специалистах для регистрации на 
курсы по подготовке к проведению НИКО 
необходимой информации специалистов, 
задействованных в проведении НИКО в 
ППИ.



Все необходимые данные появятся на листе 
«для печати»



Организация процедур 
исследования в ППИ

• Во время проведения процедур
исследования в каждой аудитории, в
которой находятся участники исследования,
должны присутствовать организатор и
независимый наблюдатель.

• Желательно присутствие общественных
наблюдателей, а также использование
видеонаблюдения.



Общее описание технологии

• Технология проведения исследования качества 
начального образования в 4 классах основана на 
использовании бланков ответов. 

• Машиночитаемыми на бланках являются только 
служебные технические элементы. 

• Бланки с заданиями КИМ изготавливаются 
типографским способом и доставляются в 
специальных защищённых от вскрытия номерных 
сейф-пакетах. 



Сейф-пакет

• В каждом сейф-пакете содержатся 
материалы, рассчитанные на одну 
аудиторию:

– 16 индивидуальных конвертов (в том числе 1 
запасной), каждый из которых содержит 

• бланки с заданиями и анкеты;

– бланк протокола проведения;

– доставочный пакет



Диагностическая работа

• В рамках исследования его участники
выполняют диагностическую работу по
одному из трех предметов

– математика,

– русский язык,

– окружающий мир.

• Предмет, по которому проводится
исследование, заранее не сообщается.

• Также в рамках исследования участники
отвечают на вопросы анкеты.



Доставка материалов

• 13 апреля 2015 года ответственный
организатор ППИ получает в ОГБУ Центр
оценки качества образования материалы
исследования.

• Дата проведения мониторинга –
14 апреля 2015 года.



Порядок проведения мониторингового 
исследования в ППИ

• Не позднее, чем за 12 часов до проведения 
процедур исследования ответственный 
организатор ППИ должен обеспечить 
организацию мест проведения исследования 
(аудиторий). 

• Составляется распределение участвующих в 
проведении исследования обучающихся по 
аудиториям: участники распределяются по 
аудиториям из расчёта по 15 человек (по 
одному за партой).



Порядок проведения мониторингового 
исследования в ППИ

• За 30 минут до начала тестирования в ППИ 
прибывают:

– независимые наблюдатели;

– участники исследования.

• За 15-20 минут до начала исследования 
организаторам в аудиториях выдаются сейф-пакеты 
с материалами исследования. 

• За 5 минут до начала исследования, после рассадки 
участников по аудиториям, в присутствии 
независимых наблюдателей организаторами 
вскрываются сейф-пакеты



Порядок проведения мониторингового 
исследования в ППИ

• Процедуры исследования проводятся на 2-3 или 3-4 
уроках.

• Распорядок во время проведения исследования:

– инструктаж, выдача материалов – 15 минут;

– выполнение 1-й части диагностической работы – 30 минут;

– перерыв – не менее 10 минут;

– инструктаж по выполнению 2-й части работы– 5 минут;

– выполнение 2-й части диагностической работы – 30 минут;

– анкетирование участников – 10 минут.



Материалы передаваемые ответственному 
организатору ППИ из аудиторий 

• По окончании процедуры исследования
организатор в аудитории упаковывает все

– бланки с работами и

– анкеты участников в доставочные пакеты

для отправки материалов после проведения
процедур исследования в РЦОИ.

• Доставочные пакеты с материалами
исследования сдаются ответственному
организатору ППИ.



Материалы передаваемые ответственному 
организатору ППИ из аудиторий 

– невскрытые индивидуальные комплекты участников,

– вскрытые, но не использованные комплекты,

– испорченные комплекты;

– пустые конверты от индивидуальных комплектов 
бланков и черновики участников, упакованные в сейф-
пакеты, в которых были получены материалы;

– заполненные Протоколы проведения, полученные 
вместе с материалами для проведения исследования, в 
которых установлено соответствие между ФИО 
обучающихся и номерами выданных им комплектов.



Окончание процедур исследования

• Заполненные бланки ответов и анкеты участников 
упаковываются в доставочные пакеты. 

• Все предназначенные к отправке материалы из 
одной аудитории должны находиться в одном 
пакете.

• По окончании процедуры исследования, в тот же 
день ответственный организатор ППИ заполняет 
электронный протокол проведения (Форма для 
заполнения контекстных данных по ППИ ).



Материалы, передаваемые из 
ППИ в РЦОИ

• Заполненные бланки с ответами на задания
и с ответами на вопросы анкеты из каждой
аудитории складываются в доставочный
пакет.

• Запрещено упаковывать материалы из
разных аудиторий в один пакет.

• Заполненные доставочные пакеты из всех
аудиторий ППИ отправляются в РЦОИ.



Материалы, передаваемые из 
ППИ в РЦОИ

• Материалы, не подлежащие дальнейшей 
централизованной обработке (пустые 
индивидуальные конверты, черновики) помещаются в 
ранее вскрытый сейф-пакет и сдаются ответственному 
организатору ППИ.

• Неиспользованные индивидуальные комплекты (ИК), 
которые включают в себя невскрытые ИК, вскрытые, 
но не использованные ИК, а также испорченные ИК 
передаются по описи.

• Оставшиеся в ППИ материалы хранятся до окончания 
всей процедуры исследования (до получения 
результатов ОО).



Заполнение форм с контекстными 
данными

• Форма для заполнения контекстных данных по ППИ 
передается в ППИ через систему СтатГрад. 

• В форму заранее вставлены идентификаторы 
участников процедур исследования.

• Рядом с каждым идентификатором участника 
должны быть указаны:

– пол;

– отметка по русскому языку за последнюю четверть 
(триместр) текущего учебного года;

– отметка по математике за последнюю четверть (триместр) 
текущего учебного года;

– класс (буква).



Результаты исследования

• По окончании процедур исследования 
проводится анализ результатов. 
Полученные статистические отчеты и 
аналитические материалы публикуются на 
сайте www.eduniko.ru.

http://www.eduniko.ru/


Сайт НИКО



Демоверсии и спецификации

• Демоверсии и спецификации работ 
появятся на сайте www.eduniko.ru в разделе 
Методические материалы.

• Примерные варианты демоверсий работ по 
НИКО доступны по ссылке 
http://www.intline.ru/index_new.php?tex=4

• Результаты по ОО будут доступны в личных 
кабинетах ОО в системе СтатГрад не ранее 
21.05.2015 года.

http://www.eduniko.ru/
http://www.intline.ru/index_new.php?tex=4


Спасибо за внимание!

Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 59-01-71

Вилесова Ольга Борисовна, директор

Грушанская Татьяна Владимировна, зам.директора

Абдурахманова Элен Магомедовна, инженер-программист
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