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Общие положения 

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

• В рамках НИКО предусмотрено проведение в 2014-2015 гг. 
мониторинговых исследований: 
– качества математического образования в 5-7 классах (28 октября 

2014 г.); 

– качества начального образования (апрель 2015 г.); 

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



Общие положения 

• Мероприятия НИКО проводятся на выборке
образовательных организаций (выборка
сформирована федеральным центром).

• В Ивановской области в мониторинге
качества математического образования
участвуют 10 образовательных организаций
из 8 муниципальных образований.

• В регионе работу будут выполнять 1313
учащихся 5-7 классов



Список школ Ивановской области, 
в которых проводится исследование

№ ОО
Муниципальное 

образование

1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Каменская средняя общеобразовательная школа»

Вичугский 

муниципальный район

2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Пучежская гимназия

Пучежский 

муниципальный район

3
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

общеобразовательная гимназия № 32
Городской округ Иваново

4
Колобовская муниципальная средняя общеобразовательная 

школа

Шуйский муниципальный 

район

5
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Гаврилово-Посадская средняя общеобразовательная школа № 2"

Гаврилово-Посадский 

муниципальный район

6
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 39
Городской округ Иваново

7
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10
Городской округ Вичуга

8
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19
Городской округ Иваново

9
Муниципальное образовательное учреждение Муниципальная 

средняя общеобразовательная школа №1
Городской округ Тейково

10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Аньковская средняя общеобразовательная школа

Ильинский 

муниципальный район



Сайт НИКО:   www.eduniko.ru



Демоверсии и спецификации работ



Общие положения 
• Мониторинговые исследования проводятся в

бланковой форме с использованием диагностических
работ и анкетирования.

• 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 диагностической работой.



Общее описание технологии

• Машиночитаемые бланки ответов

• Контрольно-измерительные материалы (КИМ)
доставляются в до пунктов проведения исследования
(ППИ) в специальных защищенных от вскрытия
номерных сейфа-пакетах не позднее
27 октября 2014 года.

• Ответственный организатор ППИ обеспечивает
надежное хранение полученных материалов в сейфе



Материалы, доставляемые в ППИ
• Содержание сейф-пакета:

– Комплекты КИМ с бланками ответов на 15 
участников-обучающихся

– Запасные комплекты КИМ (1 на аудиторию)

– Анкеты психологического тестирования 
участников-обучающихся

– Инструкции для участников

– Пустые доставочные пакеты

– Протокол проведения тестирования

• Материалы, доставляемые в ППИ.mp4

Материалы, доставляемые в ППИ.mp4


Обучение ответственных за проведение процедуры 
исследования на уровне ППИ

• Обучение ответственных за проведение процедуры исследования 
проводится дистанционно

• Обучение проходят:

– Ответственный организатор ППИ

– Организаторы в аудиториях ППИ

– Независимые наблюдатели

– Технические специалисты ППИ

• Все специалисты ППИ, на которых была подана заявка, получат доступ 
в систему дистанционного обучения

• При возникновении проблем с регистрацией в системе обучения 
обращайтесь на открытый форум проекта http://185.12.28.6/niko

• Обучение проходит с 13 по 25 октября 2014 года. 

• Обучение начинается с ознакомления с инструкциями, 
представленными на сайте www.eduniko.ru в разделе Проекты –
Инструкции организатора.

http://185.12.28.6/niko
http://www.eduniko.ru/


Статистика обучения на 20.10.14
№ ОО

Прохождение обучения на 20.10.14

Зарегистрировано Начали обучение

1
МБОУ «Каменская средняя общеобразовательная 

школа», Вичугский м.р.
14 5

2 МБОУ Пучежская гимназия 8 0

3
МБОУО гимназия № 32, г.о. Иваново

22 4

4
Колобовская муниципальная средняя 

общеобразовательная школа, Шуйский м.р.
12 4

5
МБОУ "Гаврилово-Посадская средняя 

общеобразовательная школа № 2"
7 1

6 МБОУ СОШ № 39, г.о. Иваново 21 5

7 МБОУ СОШ № 10, г.о.Вичуга 8 2

8 МБОУ СОШ № 19, г.о. Иваново 25 2

9
МОУ Муниципальная средняя общеобразовательная 

школа №1, г.о. Тейково
13 9

10
МБОУ Аньковская средняя общеобразовательная 

школа, Ильинский м.р.
11 5

Общественные наблюдатели 57 14



Адрес сайта обучения: 
kursitet.ru



Порядок проведения мониторингового 
исследования в ППИ

• Не позднее 20 октября. Приказ по ОО

• Необходимо выпустить приказ по ОО об организации 
процедуры НИКО. 

• Примерный текст приказа на сайте СтатГрад.



Порядок проведения мониторингового 
исследования в ППИ

• 20-27 октября. Форма сбора предварительной 
информации

• Необходимо получить в системе СтатГрад, заполнить и 
отправить форму (электронную таблицу) сбора 
предварительных данных об участниках мониторинга. 

• Для заполнения формы Вам понадобятся информация о 4, 5 и 
6 классах (учебник математики, количество часов, углубление, 
направленность и т.п.) и учителях, работавших в этих классах в 
вашей ОО в прошлом году (учителя должны будут заполнить 
небольшую анкету, их ответы потребуется перенести в 
форму).



Порядок проведения мониторингового 
исследования в ППИ

• 25-26 октября. Подготовка аудиторий

• За день-два до проведения мониторинговых процедур 
ответственный организатор должен обеспечить организацию 
аудиторий. 

• В каждой аудитории должны быть обеспечены:
• рабочие места в соответствии с количеством участников;

• рабочие места для организатора мониторинга и наблюдателя;

• место для вещей участников исследования;

• чёрная гелевая ручка для каждого участника и не менее двух запасных у 
организатора;

• листы в клетку для черновика для каждого участника на его рабочем месте;

• ножницы для вскрытия сейф-пакета;

• клейкая лента для упаковки несканируемых материалов в сейф-пакет по 
завершении исследования;

• бумажные метки с номерами рабочих мест 1−15 (при размещении по 2 
человека за парту используйте номера 1.1−1.15 и 2.1−2.15). 



Бумажные метки с номерами 
рабочих



Бумажные метки с номерами 
рабочих



Порядок проведения мониторингового 
исследования в ППИ

• Не позднее 27 октября 2014 года должно быть 
составлено расписание проведения 
мониторинговых процедур в ППИ, выделены 
аудитории для проведения тестирования, 
составлено распределение участвующих в 
проведении мониторинга обучающихся по 
аудиториям.

• Дата проведения мониторинга –
28 октября 2014 года



Порядок проведения мониторингового 
исследования в ППИ

• За 30 мин. до начала тестирования в ППИ
прибывают:

– Независимые наблюдатели

– Участники-обучающиеся.

• За 30 мин. до начала тестирования в ППИ
организаторам в аудиториях выдаются сейф-
пакеты с КИМ и другими материалами.

• За 10 мин. до начала мониторинговых процедур,
после рассадки участников по аудиториям
организаторами вскрываются сейф-пакеты.



Порядок проведения мониторингового 
исследования в ППИ

Распределение участников по аудиториям ППИ

• Участники (обучающиеся) мониторинга распределяются по
аудиториям из расчета по 15 человек (при размещении по
одному за партой). При отсутствии условий допускается
размещение в одной аудитории 30 человек по 2 человека за
партой.

• Количество задействованных аудиторий должно быть
минимально необходимым, например, 32 участника могут
быть распределены в 3 аудитории (10:11:11 или 15:15:2), но 29
участников должны быть размещены не более чем в двух
аудиториях (15:14).

• При распределении участников следует учитывать, что
участникам предоставляется 4 варианта работы



Порядок проведения мониторингового 
исследования в ППИ 

Распределение специалистов по аудиториям ППИ

• Организатор в аудитории – не менее 1 на 15 участников
(обучающихся)

• Независимый наблюдатель – не менее 1 на 15 участников
(обучающихся).

• Организатор в аудитории, независимый наблюдатель и участники
(обучающиеся) обязаны отключить звук мобильных телефонов.

• При выполнении работы запрещается пользоваться учебниками,
рабочими тетрадями, справочниками, калькулятором,
мобильными телефонами.

• Во время проведения организаторам в аудитории и
независимым наблюдателям не разрешается покидать
аудиторию и заниматься посторонними делами: читать, работать
на компьютере, разговаривать и т.д.



Порядок проведения мониторингового 
исследования в ППИ 

Распорядок во время проведения мониторинга

• Инструктаж, выдача материалов – 10 мин.

• Написание 1-ой части диагностической работы – 35 мин.

• Перерыв – не менее 10 мин.

• Написание 2-й части диагностической работы – 35 мин.

• Анкетирование участников-обучающихся – 10 мин.

Мониторинговое тестирование проводятся на 2-3 или 3-4 
уроках.

Процедура мониторинга начинается со звонком на урок. После 
звонка опоздавшие участники не допускаются.

Заполнение бланков.mp4

Материалы, возвращаемые из ППИ в РЦОИ, доставляются в 
день завершения мониторингового исследования (28 октября)

Заполнение бланков.mp4


Материалы, передаваемые из ППИ в РЦОИ

• Укомплектованный и запечатанный доставочный
пакет, в который заложены заполненные бланки
работ обучающихся-участников и анкеты
психологического тестирования

• Сейф-пакет с материалами исследования не
подлежащие сканированию (КИМ, черновики,
инструкции участников, пустые конверты от
индивидуальных бланков)

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



Подведение итогов исследования

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

• Результаты исследования будут обсуждаться на 
конференции по математическому образованию 
27-28 ноября.

• Направление материалов исследования в 
субъекты Российской Федерации для 
использования в работы планируется на первую 
декаду декабря.

http://www.eduniko.ru/


Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 59-01-71

Вилесова Ольга Борисовна, директор

Грушанская Татьяна Владимировна, заместитель директора

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ»

Спасибо за внимание!


