
 

 

 

  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Государственное бюджетное 

учреждение  

«Институт оценки качества образования  

Республики Тыва» 

 
667000, Республика Тыва 

 г. Кызыл, ул. Калинина, д. 1 

 
Тел./факс: (39422) 5-62-27 

(39422) 5-61-26 

E-mail:gu_ioko@mail.ru 

ГБУ «Институт оценки качества 
образования Республики Тыва» 

БУКЛЕТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Национальные 

исследования 

качества 

образования 

октябрь, 2017 год 

Республика Тыва 
г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Результаты исследований 

могут быть использованы ОО, 

муниципальными и 

региональными органами 

исполнительной власти, 

осуществляющими 

государственное управление в 

сфере образования, для 

анализа текущего состояния 

системы образования и 

формирования программ ее 

развития. 

                              По итогам анализа готовятся 

рекомендации для системы образования и для 

родителей, как использовать полученные 

результаты для повышения качества 

образования. 

ЧТО ДАСТ РОДИТЕЛЯМ УЧАСТИЕ 

ОБУЩАЮЩИХСЯ В ЭТОМ 

МОНИТОРИНГЕ? 

 Объективную оценку 

уровня учебных достижений 

обучающегося. 

 Выявление существую- 

щих проблем в усвоении 

основной образовательной 

программы по предметам. 

 Возможность принять участие в построении 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося. 

 
МОГУТ ЛИ БЫТЬ НЕГАТИВНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЕБЁНКА 

И ШКОЛЫ? 

Нет, работа носит мониторинговый 

характер и выставление отметки в 

журнал не предполагается. 

Результаты НИКО не будут 

использоваться для выставления 

итоговых оценок. 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (НИКО) 

проводятся в целях развития единого 

образовательного пространства в 

Российской Федерации, совершенствования 

общероссийской системы оценки качества 

образования. 

 

КОГДА ПРОВОДЯТСЯ? 

Даты проведения НИКО 

устанавливаются 

федеральным коорди- 

натором - Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки 

(Рособрнадзор). 

 
Как отбираются участники 

исследований 

Каждый из проектов НИКО является 

выборочным исследованием и организован 

таким образом, что полученные результаты 

позволяют судить не только о качестве 

подготовки непосредственных участников 

исследования, но и об общем уровне знания 

предмета у обучающихся соответствующих 

классов в регионах со схожими условиями и 

в России в целом. 

В мероприятиях НИКО участвуют 

школы из большинства регионов страны. 

Федеральные координаторы исследования 

отбирают от 5 до 15 школ в каждом из 

регионов по специально разработанной 

методике. В каждом из исследований 

принимает участие около 50 тысяч 

школьников. 

 

КАК ПРОВОДЯТСЯ 

НИКО? 
 Рекомендованное время начала НИКО –2-3 урок в 

расписании образовательной организации. 

 Выполнение работы занимает 1-2 урока, еще 

около 10 минут отводится для ответов на вопросы 

анкеты. 

 Продолжительность выполнения  заданий КИМ 

определяется нормативным правовым актом 

Рособрнадзора. 

 

10 класс (биология) – 90 минут 

10 класс (химия) - 90 минут 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
Использовать словари и справочные материалы 

Пользоваться мобильными телефонами 

 

 

 

 

 
 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НИКО? 

 
Создать ситуацию эмо- 

ционального комфорта 

для обучающегося на 

этапе подготовки. 

Не нагнетать обстанов- 

ку, напоминая о серьезно- 

сти предстоящей  работы 

и значимости ее результа- 

тов. Чрезмерное повышение тревоги у учеников 

приведет к дезорганизации деятельности. 

Создать для обучающегося ситуацию успеха, 

поощрения, поддержки. 

Обеспечить обучающемуся ощущение 

эмоциональной поддержки во время проведения 

НИКО. 

Создать в семье благоприятный климат: 

эмоционально ровный настрой родителей, нали- 

чие поддержки детям. 

Развивать самостоятельность обучающегося в 

процессе жизненного самоопределения. 

Следить за правильной организацией режима 

дня обучающегося. 

Приучать обучающихся  к самостоятельности. 

Все это поможет ученику справиться с 

учебной нагрузкой, будет способствовать укреп- 

лению его здоровья, защитит его нервную систе- 

му от переутомления. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ НИКО в 2017 году 

Класс Предмет Дата 

проведения 10 

 

2 

Биология 18 октября 

10 

 

5 

Химия 18 октября 

 

 

Количественные данные  

участников НИКО на октябрь 2017 г.: 

314 десятиклассников из 15 школ 

республики. 


