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Результаты НИКО – 2015 в г. Кемерово

В 2014-2015 гг. рамках НИКО проводились мониторинговые исследования качества начального

образования (14 апреля 2015 г.)

Цель исследования – осуществление мониторинга первых результатов перехода на ФГОС и выявление общего

уровня подготовки школьников, а так же системных тенденций, связанных с реализацией перехода на ФГОС.

Исследования качества образования в начальной школе проводилось по трѐм предметов – русский язык,

математика и окружающий мир.

Ключевые особенностями НИКО в начальной школе :

соответствие ФГОС;

соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов в начальной школе;

учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского общества;

отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования

результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования в основной

школе.

В данном исследовании приняли участие около 70 тыс. участников 4-х классов из 1499 школ

80 субъектов РФ.



В Кемеровской области в мониторинговом исследовании приняли участие учащиеся из

восьми образовательных учреждений, в их число входила МБОУ «СОШ №48 имени М.Ю.

Коломина» г. Кемерово.

Количество тестируемых по предмету – русский язык в Кемеровской области составило

141 человек из них 50 участников из МБОУ «СОШ № 48 имени М.Ю. Коломина»

г. Кемерово, что составляет 0,24% от общероссийской выборки.

Особенности процедуры исследования – отсутствие отдельных бланков ответов, ответ

или решение записывалось рядом с заданием. Также использовались инновационные

технологии:

 облачные технологии обработки;

 аттестация экспертов перед проверкой работ;

 он-лайн проверка работ.
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Характеристика материалов тестирования по русскому языку

Содержание диагностической работы соответствовало Федеральному государственному образовательному

стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373).

Тексты заданий в КИМ в целом соответствовали формулировкам, принятым в учебниках, включенных в

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего

образования.

Предмет, по которому проводилось исследование, заранее не сообщался. Участники исследования

распределялись по аудиториям (не более 15 человек) из расчета по одному за партой.

Для учащихся 4 классов МБОУ «СОШ № 48» КИМ по русскому языку состояли из двух частей, которые

различались по содержанию и количеству заданий. Часть 1 – 6 заданий, из них 1 с кратким в виде слова,

предложения и 5 с развернутым ответом. Задания части 1 работы направлены прежде всего на выявление уровня

владения обучающимися базовыми предметными коммуникативными и правописными умениями, а также

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме.Часть 2 содержит 2 задания с

кратким ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру верного ответа, 3 задания с кратким ответом в

виде слова, сочетания слов и 4 задания с развернутым ответом.
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Большая часть заданий части 2 работы построена на анализе текста и нацелена на выявление уровня

владения обучающимися базовыми предметными коммуникативными умениями, а также владения

логическими, общеучебными и коммуникативными универсальными действиями.

Распределение заданий КИМ по уровню сложности

Время на выполнение работы по русскому языку – 60 минут: Часть 1 – 30 минут (в конце этого времени

ответы сдавались), Часть 2 – 30 минут. Между выполнением заданий частей 1 и 2 предусмотрен перерыв 10

минут.

Бланки с заданиями КИМ доставлялись в специальных защищѐнных от вскрытия номерных сейф-пакетах.

В сейф-пакете материалы, рассчитанные на одну аудиторию, каждый из которых содержит:

- бланки с заданиями и анкеты;

- бланк протокола проведения;

- доставочный пакет.

Уровень 

сложности 

заданий

Количество 

заданий

Максимальный 

первичный 

балл

Процент максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 38

Базовый 13 33 86,9

Повышенный 2 5 13,1

Итого 15 38 100
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В общероссийском исследовании начального образования (русский язык) от Кемеровской области

принимали участие 141 участник 4-х классов, из них 50 участников г. Кемерово (МБОУ «СОШ № 48 имени

М.Ю. Коломина». Общая успешность выполнения работы в г. Кемерово составила 98%.
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За верное выполнение всех заданий работы учащийся мог получить 38 первичных баллов, которые в

последствии переводились в пятибалльную шкалу.

Распределение первичных баллов

Самое большое количество учащихся получили по 17 первичных баллов (14 % учащихся), от 20-23

баллов набрали 16%, а от 29 до 35 первичных баллов набрали 12% учащихся. Всего 2 % учащихся

набрали 7 первичных баллов
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Распределение баллов по пятибальной шкале оценивания  (русский язык)
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Выводы

 Национальное исследование начального образования было первым

испытанием подобного рода для учащихся 4-х классов.

 При выполнении работы учащиеся столкнулись с рядом трудностей:

новая процедура проведения работы, тестовая форма работы,

формулировка заданий.

 Всероссийские итоги НИКО свидетельствуют о том, что российские

школьники имеют хороший потенциал для изучения предмета – русский

язык.

 В целом результаты работы в г. Кемерово не сильно отличаются от

общих результатов по России. Однако количество «3» составило 44%,

тогда как по России этот показатель равен 28,4%. Процент «2» на 5,4%

ниже чем по России.

Со временем национальные исследования качества образования

распространятся на все образовательное пространство страны.
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