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Оценка качества образования



Международные исследования

Сроки 
проведения

Наименование
исследования

Категория 
участников

Количество

Апрель – май 
2015 года

PISA
(Programme
for 
International 
Student 
Assessment)

15-летние 
обучающиеся

154 чел.



Национальные исследования качества 
образования

Сроки 
проведения

Наименование исследования Классы Количество

Октябрь
2014

Национальное 
исследование качества 
математического
образования 

5-7 
классы

399 чел. – 5 кл.,
416 чел. – 6 кл.,
344 чел. –7 кл.

Апрель 
2015 

Национальное 
исследование качества 
начального образования 

4 классы

532 чел. выполняли работу
по математике,
598 чел. – по русскому
языку,
858 чел. – по предмету
«Окружающий мир

Октябрь
2015

Национальное 
исследование качества 
образования в сфере 
информационных  
технологий

8-9 
классы

259 человек – 8 класс,
252 человек – 9 класс.





Региональные мониторинги

Сроки 
проведения

Наименование исследования Классы Количество

Март 
2015 года

Диагностическая работа 
по информатике и ИКТ 
«Дистанционный турнир 
по теоретической 
информатике» 

11 классы 383 чел.

Апрель
2015 года

Диагностическая работа 
по математике 

10 классы 3345 чел.

Диагностические работы 
по геометрии

8-9 классы
6723 чел. – 8 кл.
6328 чел. – 9 кл.



Региональные мониторинги
Сроки 

проведения
Наименование исследования Классы Количество

Май 2015 года

Сочинение 10 классы 3420 чел.

Оценка результатов 
введения ФГОС
основного общего 
образования

5 классы 
пилотных 

школ

2368 чел. выполнили
работу по русскому 
языку, 
2378 чел. – по оценке 
метапредметных 
результатов 

Оценка результатов 
введения ФГОС
начального общего 
образования 

4 классы

6283 чел. выполнили 
работу по русскому 
языку, 

6278 чел. – по 
математике,
7088 чел. – по оценке 
метапредметных 
результатов 





Диагностические работы по 
математике (стартовый контроль)

Сроки проведения Классы Количество

Сентябрь 2015 года 5 классы 8278 чел.

Октябрь 2015 года

6 классы 7805 чел.

7 классы 7275 чел.

8 классы 7017 чел.

9 классы 6505 чел. 

10 классы 3454 чел. 

11 классы 3184 чел. 





Апробация всероссийских 
проверочных работ

• 8 и 15 декабря 2015 года в
регионе планируется провести
Всероссийские проверочные
работы (ВПР) по математике и
русскому языку в 4 классах в
пробном режиме.

• В Ивановской области в
апробации ВПР по математике и
русскому языку в 4 классах
примут участи 7673
обучающихся из 211
общеобразовательных
организаций всех
муниципальных образований.





График проведения исследований качества образования 
(ближайшее время)

Дата Исследование Примечание

2015

6 октября НИКО: исследование качества образования в сфере ИТ 8 классы

8 октября НИКО: исследование качества образования в сфере ИТ 9 классы

10 – 11 ноября
Исследование профессиональных компетенций учителей

русского языка и математики
8, 15 декабря Всероссийские проверочные работы – апробация

(русский язык, математика, 4 или 5 классы)
2016

22 марта НИКО: история, обществознание 6 класс

В течение года 
запланировано 

проведение 
лонгитюдного 
исследования 

качества 
дошкольного 
образования 

(проводится в 
течение двух 

лет)

24 марта НИКО: история, обществознание 8 класс
12, 14, 19, 21 

апреля
Всероссийские проверочные работы

(4 класс – три предмета, 5 класс – четыре предмета)

11-25 апреля Международные исследования качества образования: PIRLS, ICCS

17-18 мая
Исследование профессиональных компетенций учителей литературы и 

истории

июнь
ГИА-9 – введение обязательных экзаменов по 2 учебным предметам по 
выбору учащегося (без учета результатов экзаменов при выставлении 

итоговой отметки в аттестат)

4 октября НИКО: иностранные языки 5 класс

6 октября НИКО: иностранные языки 8 класс
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