
Справка по результатам проведения  

Национального исследования качества образования в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 19 октября 2020 года № 790-мр «О проведении национального 

исследования качества образования в части достижения личностных и 

метапредметных результатов в 6 и 8 классах» 20 и 22 октября 2020 года 

обучающиеся МОУ Магистральнинская СОШ №2 приняли участие в 

исследовании (далее НИКО).  

НИКО проводились с целью развития единого образовательного 

пространства в Российской Федерации и совершенствования единой системы 

оценки качества образования. Организационно-технологическое 

сопровождение обеспечивали сектор информационно-методического 

сопровождения мониторингов качества подготовки обучающихся ГАУ ИО 

ЦОПМКиМКО, МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ.  

Диагностическая работа проводится в рамках Национального 

исследования качества образования для мониторинга результатов перехода на 

ФГОС. Назначение диагностических заданий – оценить достижение 

личностных и метапредметных результатов освоения ФГОС основного 

общего образования. Результаты исследований могут быть использованы 

образовательными организациями для совершенствования организации 

процессов обучения и воспитания, муниципальными и региональными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, для анализа текущего состояния 

муниципальных и региональных систем образования и формирования 

программ их развития. Не предусмотрено использование результатов 

указанных исследований для оценки деятельности образовательных 

организаций, учителей, муниципальных и региональных органов 



исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования.  

НИКО проводилось в образовательной организации (далее – ОО) при 

соблюдении условий, соответствующих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, а также с соблюдением всех мер 

безопасности в целях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). За ходом проведения 

исследования наблюдали независимые общественные наблюдатели из числа 

работников отдела образования и ресурсного центра Казачинско-Ленского 

района. 

Содержание диагностических заданий определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом 

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (Протокол ФУМО от 08.04.2015 №1/15). Исследование 

проводилось в форме компьютерного тестирования. Каждому участнику 

необходимо было авторизоваться в информационной системе и выполнить 

задания. Школьный координатор осуществил загрузку форм с контекстными 

данными о участниках исследования и электронных протоколов. Проверка 

работ, обработка результатов проводились на федеральном уровне. 

Результаты опубликованы в личном кабинете МОУ Магистральнинская СОШ 

№2 на портале ФИС ОКО 01 декабря 2020 года.  

В НИКО приняли участие 52 обучающихся 6-х классов, что составляет 

83,9%. Доля выполненных заданий выше областных показателей в среднем на 

5% зафиксирована в семи заданиях (1,3,5,6,7,8,10). По остальным заданиям 

доля выполнения в среднем на 9,2% ниже областных значений и на 29% ниже 

общероссийских. Количество заданий, где доля выполнения 50-79% - 7, 25-

49% - 11, ниже 25% - 3, при это задание 13 выполнили 2% обучающихся. 

54 обучающихся 8-х классов приняли участие в НИКО, что составляет 

85,7%. Доля выполненных заданий выше областных значений в среднем на 



3,4% зафиксирована в семи заданиях (3,8,9,11,13,16,17). По остальным 

заданиям доля выполнения в среднем на 6,3% ниже областных значений и на 

8,9% ниже общероссийских. Количество заданий, где доля выполнения 50-

92% - 11, 25-49% - 10, ниже 25% - 2, при этом самое минимальное значение 

16% по заданию 14. 

В связи с тем, что задания не выставлены на официальном сайте 

https://fioco.ru, сложно составить детальный анализ. Максимальные 23 балла 

из 30 возможных в 6-х классах получили 3 обучающихся, минимальный 1 балл 

набрал 1 участник. Максимальные 34 балла из 44 возможных в 8-х классах 

набрал 1 обучающийся, минимальные 9 баллов получил 1 участник. 
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