
Итоги НИКО по английскому языку в 5,8 классах МАОУ «СОШ№87»  

В 2014 г. по инициативе Рособрнадзора в Российской Федерации начата реализация программы 

Национальных исследований качества образования (НИКО), целями которой являются:  

 развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации;  

 содействие реализации поручений Президента Российской Федерации и программных 

документов Правительства Российской Федерации в части, касающейся качества 

образования; 

 совершенствование механизмов получения достоверной и содержательной 

информации о состоянии различных уровней и подсистем системы образования, в том 

числе с учетом введения ФГОС; 

 развитие информационно-аналитической и методологической базы для принятия 

управленческих решений по развитию системы образования в Российской Федерации;  

 содействие эффективному внедрению ФГОС; 

 содействие процессам стандартизации оценочных процедур в сфере образования. 

Программа НИКО предусматривает проведение регулярных исследований качества образования 

по отдельным учебным предметам, на конкретных уровнях общего образования (не реже 2 раз в 

год), каждое из которых представляет собой отдельный проект в рамках общей программы.  

Исследование качества образования по иностранным языкам проводилось в октябре 2016 года в 5 

и 8 классах общеобразовательных организаций. Актуальность такого исследования обусловлена, 

прежде всего, тем, что учебный предмет «Иностранный язык» включен в перечень обязательных 

предметов ФГОС.  

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. N 1507-р) в 2015-2016 

учебном году ФГОС основного общего образования был введен во всех общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации в 5 классах. Таким образом, в 2020 году на ФГОС перейдут 

все 9 классы в школах Российской Федерации, а в 2022 – все 11 классы, то есть в 2022 году 

нынешним шестиклассникам предстоит сдавать ЕГЭ по иностранному языку.  

Цель исследования: содействие реализации ФГОС в части перехода всех образовательных 

организаций Российской Федерации на обязательный ЕГЭ по иностранному языку. 

Задачи исследования  

 разработка концепции исследования качества образования по иностранным языкам в 5 

и 8 классах; 

 формирование организационных и информационных ресурсов для проведения 

исследования качества образования по иностранным языкам в 5 и 8 классах; 

 разработка инструментария для проведения исследования качества образования по 

иностранным языкам в 5 и 8 классах; 

 консультирование специалистов, участвующих в организации исследования качества 

образования по иностранным языкам в 5 и 8 классах; 

 обеспечение необходимыми материалами участников исследования качества 

образования по иностранным языкам в 5 и 8 классах; 

 проведение диагностических работ по иностранным языкам; 

 проведение анкетирования в рамках исследования качества образования по 

иностранным языкам в 5 и 8 классах; 

 обработка результатов исследования качества образования по иностранным языкам в 5 

и 8 классах; 

 анализ результатов исследования качества образования по иностранным языкам в 5 и 8 

классах. 

Содержание диагностических работ по программам основного общего и среднего общего 

образования определяется Федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). В части требований к уровню подготовки выпускников 



содержание диагностических работ, с учетом конкретных особенностей используемого 

инструментария, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 

Используемые в измерительных материалах тексты заданий в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

и основного общего образования (на соответствующий году проведения исследования и 

предыдущий учебный год).  

Кодификаторы требований к уровню подготовки при проведении исследования являются 

результатом операционализации. К критериям операционализации требований стандарта отнесены 

прозрачность и полнота представления требований. Операционализация заключается в придании 

содержанию и форме представления требований характеристик, обеспечивающих возможность 

создания стандартизированных измерителей, и воплощении каждого выделенного требования в 

структуре конкретных заданий и системе их оценивания.  

Требования ФГОС были классифицированы по принципиальной проверяемости 

стандартизированным инструментарием; были выделены комплексные требования, значимые в 

контексте качества образования и возможности успешного обучения в основной и средней школе. 

Все выделенные требования ФГОС были соотнесены с требованиями к уровню подготовки 

выпускников Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, выявлены совпадающие требования. Поскольку еще не все образовательные 

организации России перешли в 8 классах на преподавание по ФГОС, для составления заданий 

диагностической работы был выбран спектр требований в «зоне наложения» ФГОС и ФК ГОС. 

В процессе разработки заданий диагностических работ 5 и 8 классов была реализована 

преемственность проверяемых требований с учетом продвижения в их реализации при обучении в 

5, 6 и 7 классах 

Диагностические работы, проводимые в рамках проектов программы НИКО, основаны на 

системно-деятельностном и компетентностном подходах. Измерительные материалы 

представляют собой совокупность заданий, разнообразных инструкций, систем оценивания и шкал 

по одному или нескольким учебным предметам.  

Используемые в инструментарии задания направлены на выявление у участников исследования 

широкого спектра предметных и метапредметных умений, в том числе:  

 метапредметных: 

o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

o умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

o умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

o владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

o смысловое чтение; 

o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

o формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 



развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

 предметных: 

o формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

o формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

o достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

Результаты выполнения диагностических работ выдаются в первичных баллах. Суммарные 

первичные баллы, набранные участником исследования, могут быть по желанию образовательной 

организации или обучающегося переведены в отметки по пятибалльной шкале на основе 

рекомендаций, приведенных в спецификациях измерительных материалов соответствующих 

диагностических работ. 

В диагностических работах используется два типа оценивания заданий: дихотомическое (за 

выполнение задания выставляется 0 баллов или 1 балл) и политомическое (за выполнение задания 

ставится балл от 0 до 2). В случае дихотомических заданий 1 балл ставится при наличии 

правильного ответа в заданиях с кратким ответом либо при наличии правильного ответа в 

заданиях с развернутым ответом. 

Экспертная проверка развернутых ответов участников проектов НИКО осуществляется на основе 

стандартизированных критериев и только при условии прохождения экспертами 

соответствующего предварительного обучения и аттестации. В процессе проверки работ 

осуществляется выборочный контроль качества проверки. В выборку школ Пермского края попала 

наша школа. Перед проведением НИКО была организована дополнительная подготовка учащихся 

(консультативно) и педагогов (в качестве ассистентов, организаторов, наблюдателей). Кроме того, 

необходимо было обеспечить материальную сторону мониторинга: наличие записывающих 

станций(справились с помощью школ района) 

Результат работы представлен: 

1) 5класс 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6 
Максимальный первичный балл: 30 
 

 1 2 3 4 5 6 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 

Макс 
балл 5 2 2 2 2 2 5 6 4 

 

Вся выборка 16874  78 10 22 18 25 32 58 43 44 

 Пермский край 283  78 8 15 11 17 23 51 39 41 

 РЦОИ59 283  78 8 15 11 17 23 51 39 41 

 sch593092 30  88 7 12 7 12 17 75 69 79 

2) 8 класс 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6 
Максимальный первичный балл: 30 
 



 1 2 3 4 5 6 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5 6 

Макс 
балл 5 2 2 2 2 2 5 5 5 

 

Вся выборка 16564  54 16 19 16 15 27 59 45 43 

 Пермский край 274  52 14 17 14 15 23 60 44 44 

 РЦОИ59 274  52 14 17 14 15 23 60 44 44 

 sch593092 31  52 6 0 0 0 0 71 55 58 

 

 

Вывод: на данный момент в школе нет   системы  подготовки по английскому языку, 

обеспечивающей качественный результат соответствующий требованиям ФГОС. Нестабильность 

с кадрами(смена учителей), невостребованность ин.языка при сдаче ЕГЭ- сказались на данной 

ситуации, возможно. Учащиеся затрудняются при выполнении заданий, в которых необходимо 

сформулировать ответ по определенной теме и проговорить(записать), задания на сопоставление 

им удаются. Восьмиклассники растерялись и не смогли выполнить 4 устных задания. У многих 

есть проблема с чтением текста на английском языке. С учетом предстоящих испытаний 

(обязательный ЕГЭ по иностранному языку)необходимо поставить на контроль уровень 

подготовки в рамках промежуточной аттестации учащихся, чаще включать в работу 

тренировочные задания, аналогичные экзаменационным. 

 


