
 

Справка 

 о результатах Национального исследования качества образования по 

предмету «Русский язык» в МБОУ «Школа №31 им. Р.Зорге». 

 

 В сентябре 2020 года в МБОУ «Школа №31» обучающиеся 3а, 5б,7б,8а,9а, 

10а,11а классов выполнили диагностическую работу национального 

исследования качества образования. Диагностические работы по русскому 

языку имели систему оценивания по уровням: низкий, средний, высокий. 

Сравнительный анализ результатов  по школе показал, что обучающиеся 

обладают разными уровнями учебных возможностей.  Сложность работы 

соответствовала познавательным возможностям обучающихся. 

Выводы и обобщения по организации и проведению НИКО:  

1. Исследование качества образования прошло на высоком уровне. Проведен 

анализ анкет участников НИКО (ответственных организаторов, учителей 

начальной школы и экспертов), в которых отражены мнения по повышению 

эффективности организации и проведения процедуры НИКО. 

2.Результаты исследования показывают наличие существенной доли 

обучающихся, имеющих средний уровень. Результаты обучающихся в 

разных классах различаются, но по школе высокий уровень работ 

преобладает над низким. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

92% участников исследования успешно справились с заданиями базового 

уровня, обязательными для выполнения всеми обучающимися, а более 60% 

показали хорошие и отличные результаты. Подводя итог выполнения 

дополнительных заданий повышенного уровня можно сказать, что 

обучающихся справляются с нестандартными заданиями по русскому языку, 

требующими для своего выполнения определённого уровня учебных умений. 

 3. Сравнение данных свидетельствуют о том, что от 7 к 9 классу происходит 

небольшое снижение результатов, сопровождаемое снижением интереса к 

обучению и накоплением дефицита в освоении учебной программы. 

Затруднения вызвали задания, проверявшие умение формулировать 

основную мысль прочитанного текста, распознавать значение устойчивых 

выражений и адекватно использовать их в письменной речи. 

По результатам Нико был проведен методический семинар  ( протокол №2 от 

16.11.2020 г), в сентябре прошли родительские собрания, где обсуждались 

вопросы проведения Национального исследования качества образования 

(НИКО) и Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020-2021 учебном 

году. 



Родители были проинформированы о кратких итогах  уже проведенных 

исследований, а также сайтах НИКО и ВПР, размещенных в сети Интернет, и 

имеющейся на них информации. 

Учителя рассказали о содержании работ по русскому языку,  их 
особенностях, проанализировали задания, представленные в ранее 
проведенных работах, типичные ошибки, дали рекомендации 
родителям  по самостоятельной подготовке. Педагог-психолог 
предложил родителям ряд полезных советов о том, как настроить 
ребенка на успех, как снять у школьников эмоциональное напряжение 
до и после выполнения контрольных работ. 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на 

необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: 

учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки 

каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может 

реализовать. 
 


