
Напоминаем 
родителям о проверках уровня 

подготовки учащихся в 
2015/2016 уч.г. 



Вводится НИКО  - национальное 
исследование качества образования

Зачем введено НИКО?
РФ принимает участие в международных 
исследованиях качества подготовки школьников.
Наша страна показывает отличные результаты лишь 
в оценке качества знаний младших школьников.
Показатели основной и средней школы у нас 
западают; по какой-то причине после 5 класса 
российские школьники теряют интерес к учебе.

Понять причину этого феномена поможет система 
НИКО



НИКО  - национальные исследования 
качества образования 

     Октябрь 2015 года – национальные 
исследования качества образования
 по информатике и ИКТ,  8-9 кл.
      Приняли участие 50 тысяч  учеников
 из 710 школ РФ
       Весна 2016 года – история (5-7 кл)
      



Всероссийские проверочные работы

«Одной из новых форм оценки качества  
образования будет проведение 
всероссийских проверочных работ. В 
следующем учебном году они по единым  
материалам, по единой методике впервые  
будут писаться четвероклассниками 
по русскому языку, математике  
и окружающему миру» 

       Министр образования РФ  Д.В.Ливанов 



Всероссийские проверочные работы

Фактически будет создан механизм, который 
стимулирует детей и педагогов начинать учиться не в 
9-м и 11-м классах, когда нужно сдавать ГИА и ЕГЭ, а 
уже с начальной школы и по всем предметам. 
Проводить и проверять работы будет сама школа, но 
так как материалы и методика единые, то по итогам 
проверки будет понятно, на каком реальном 
образовательном уровне по отношению к требованиям 
ФГОСа находится школа, класс и ребенок. Также будет 
действовать система выборочной проверки 
министерством таких результатов", — цитирует 
источник первого замминистра образования и науки 
Натальи Третьяк. 



Всероссийские проверочные работы

«Когда школа ориентирована только на показатели ГИА-9 
и ЕГЭ, это не совсем правильно. Нам нужно фиксировать 
не только значения итоговой аттестации, но и динамику. 
Если ребенок не получил качественное образование, 
скажем, в 7-8 классе, ему очень сложно будет потом 
сдавать экзамены и учиться в вузе»

«…осуществлять такую промежуточную оценку можно с 
помощью Всероссийских проверочных работ, 
проводимых по всем предметам и во всех классах. Они 
должны стать инструментом самодиагностики для школ, 
а также дать возможность родителям учащихся увидеть 
реальные результаты своих детей».
                Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Сергей Кравцов .



Всероссийские проверочные 
работы

1. В 2016 году выполнять  работы будут 
учащиеся 4/х классов
2. Проверочные работы будут проводиться по 
трем предметам: русский язык, математика, 
окружающий мир
3. Это не ЕГЭ,  а контрольная работа, 
разработанная на федеральном уровне
4. Школа сама проводит и проверяет работы 
5. Не исключаются перепроверки на 
федеральном уровне  



Сроки ВПР
декабрь 2015 года  выборочная апробация 
ВПР: 4 класс (русский язык, математика) 

12,14,19,21 апреля 2016 года   -  Штатное 
проведение ВПР:  4 класс (русский язык, 
математика, окружающий мир)

12,14,19,21 апреля 2016 года – Добровольное 
проведение ВПР:  5 класс (русский язык, 
математика, биология)





В лицее плановые  
Административные контрольные 

работы   за    1   полугодие 

 С 21 по 26 декабря 2015 года

      2-7 классы – русский язык, 
математика



В лицее плановая контрольная 
неделя  № 2 

С 15 по 20 февраля 
2015 года  

2-11 классы



Региональный мониторинг качества 
образования

апрель  2016 год
8 класс  -  геометрия
7 класс – физика
4,5,7 классы – русский язык
4,6 класс – математика
4-8 классы – математика
4-8 классы – комплексные работы

март 2016 год
4-8 классы – групповые проекты



В лицее плановая 
весенняя сессия

С 18 по 23 апреля 2015 год
8 класс – русский язык, математика
9 класс – русский язык, математика, физика
10 класс – русский язык, математика, физика
11 класс -  русский язык, математика, физика



В лицее Административные 
контрольные работы

 за 2 полугодие 

 русский язык, математика
 2-7 классы

Май 2016 г



Государственная итоговая 
аттестация - 2016

ОГЭ – 9 класс

 ЕГЭ – 11 класс  



ГИА – 9     2016 год
2 обязательных учебных предмета: 
    русский язык и математика
2 учебных предмета по выбору: 
литература, физика, химия, биология, 
география, история, обществознание, 
иностранный язык (английский, 
немецкий, французский, испанский 
языки), ИКТ



2015 - 2016 учебный год
Результаты ГИА признаются 
удовлетворительными в случае, если 
обучающийся по 2 обязательным 
учебным предметам (русский язык и 
математика) набрал минимальное 
количество баллов, определенное 
Министерством образования Омской 
области.



2015-2016 учебный год

Повторно пересдается 
1 предмет



2016-2017 учебный год
Результаты ГИА признаются 
удовлетворительными в случае, 
если обучающийся по 4 учебным 
предметам (русский язык, 
математика и 2 предмета по 
выбору) набрал минимальное 
количество баллов.



2016-2017 учебный год

Повторно 
пересдаются 
2 предмета



Проект расписания ОГЭ 2016?

.

26 мая (чт) иностранные языки
28 мая (сб) иностранные языки
31 мая (вт) математика
3 июня (пт) русский язык
7 июня (вт) обществознание, 
химия, информатика и ИКТ, 
литература
9 июня (чт) география, история, 
биология,физика



Изменения в ОГЭ
… вслед за ЕГЭ министерство 
намерено реформировать ГИА-9, 
поэтапно увеличив число 
обязательных экзаменов в девятых 
классах: с 2016 года сделать вместо 
двух - четыре, с 2018 - пять, а с 2020 – 
шесть…  
                                   первый замминистра 
образования и науки Натальи Третьяк 



Изменения в ЕГЭ - 2016

1.Проверка сочинения на плагиат
2.Отсутствие тестовой части в 

КИМах
3.Эссе по истории (историческое 

сочинение)



Проект расписания ЕГЭ 2016 год

 27 мая – география, литература
 30 мая – русский язык
 2 июня – математика Б
 6 июня – математика П
 8 июня -  обществознание
10 июня – иностранный язык (устно)
11 июня – иностранный язык (устно)
14 июня – иностранный язык, биология
16 июня – информатика, история
20 июня – химия, физика



Желаем успехов!
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