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Введение  

        В соответствии с приказами Министерства образования и науки КЧР № 719 от 

28.10.2020 г. «О проведении Национальных исследований качества образования 

(НИКО) в части достижения личностных и метапреметных результатов в 6 и 8 

классах», № 748 от 21.10.2020г. « О внесении изменений в приказ Министерство 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 08.10.2020г. № 719», 

приказа отдела образования администрации Малокарачаевского муниципального 

района № 31 от 09. 10 .2020 г. « О проведении Национальных исследований качества 

образования (НИКО)  в части достижения личностных и метапредметных результатов 

в 6 и 8 классах»  обучающиеся 6  и 8 классов  МКОУ «СОШ № 11 им.Н.Ш.Семенова 

с.Учкекен» и 8 классов МКОУ « СОШ №8 им. Ш.Х.Джатдоева с. Римгорское»  и 

МКОУ « ООШ №13 с. Элькуш» приняли участие в процедуре Национального 

исследования качества образования в части достижения личностных и 

метапредметных результатов в 6 и 8 классах согласно графику: 

20 октября 2020 года - 6 классы; 

22 октября 2020 г - 8 классы. 

 

Количественный состав участников НИКО  
в разрезе общеобразовательных учреждений 

№ 

п/п 
Наименование общеобразовательного учреждения 

Кол-во участников 
исследования 

6 класс 8 класс 

1. МКОУ «СОШ № 11 им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен» 32 25 

2. 
МКОУ « СОШ №8 им. Ш.Х.Джатдоева с. 

Римгорское» 
0 13 

3. МКОУ « ООШ №13 с. Элькуш» 0 2 

Итого  32 40 

 

 

Участвующие в НИКО ОУ получили информацию с помощью индивидуального 

логина и пароля на сайте:  https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/.  

Задания диагностической работы и вопросы анкеты демонстрировались участникам  

на экране компьютера, ввод ответов осуществлялся в компьютерной форме. По 

окончанию работ, ответственным за проведение НИКО сформировывались 

электронные протокола и отчет, который загружался в личном кабинете 

общеобразовательного учреждения ФИС ОКО. 

 

Технология проведения исследования качества образования в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах 
 

Технология проведения исследования качества образования в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах была основана на 

компьютерном тестировании с использованием электронных форм с интерактивными 

элементами для ввода ответов. Задания диагностической работы и вопросы анкеты 

демонстрировались участникам исследования на экране компьютера в системе 

компьютерного тестирования. Ввод ответов осуществлялся также на компьютере. 

Для проведения исследования требовалось наличие выхода в Интернет или наличие 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


локальной вычислительной сети образовательной организации. В качестве рабочих 

компьютеров могли использоваться любые компьютеры, подключенные к сети 

Интернет или локальной вычислительной сети образовательной организации 

соответствующие техническим требованиям. 

При отсутствии возможности подключения каждого компьютера к сети 

Интернет возможно было проведение НИКО путем развертывания серверного 

программного обеспечения на одном из компьютеров локальной вычислительной 

сети образовательной организации. Для реализации данного варианта проведения 

НИКО требовалось привлечение технического специалиста, обладающего навыками 

установки и настройки программного обеспечения виртуализации 

OracleVMVirtualBox, администрирования операционной системы Ubuntu в части 

настройки сетевых интерфейсов.  

На этапах подготовки НИКО и обработки результатов была предусмотрена 

передача цифровых материалов через личный кабинет в  

ФИС ОКО. Для этого использовался отдельный компьютер, имеющий 

широкополосный доступ к сети Интернет.  

Каждая ОО, участвующая в исследовании, предоставляла организаторам сведения о 

самой организации и обучающихся-участниках исследования (исключая 

персональные данные) путем заполнения и отправки электронных форм через ФИС 

ОКО. Проверка ответов участников исследования проводилась дистанционно 

экспертами по оцениванию диагностических заданий. 

Не предполагается выставление отметок по пятибалльной шкале за выполнение 

диагностических заданий. Национальное исследование качества образования (НИКО) 

проводился в целях развития единого образовательного пространства в Российской 

Федерации, совершенствования общероссийской системы оценки качества 

образования. 

На выполнение варианта диагностических заданий отводился 60 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование не использовалиь. Специальная 

подготовка к выполнению диагностических заданий не требовался. 

 Результаты исследований могут быть использованы школами, 

муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, для анализа 

текущего состояния системы образования и формирования программ её развития. 

 

Анализ организационного и технологического обеспечения проведения НИКО в 
части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах 
 

С целью сбора мнений участников исследования о возможности использования 

результатов исследования для повышения качества образования, а также для 

получения дополнительной информации об особенностях проведения процедуры 

исследования, важной с точки зрения интерпретации полученных результатов, 

федеральным организатором было проведено анкетирование ответственных 

организаторов пунктов проведения исследований, учителей путем заполнения и 

отправки электронных форм через информационную систему ФИС ОКО. 

Так, анкетные данные ответственных организаторов пунктов проведения 

исследований, представленные в Графике показывают, что у  общеобразовательных 



учреждениях не возникли организационные сложности при проведении 

исследования. 

У всех общеобразовательных учреждениях были пожелания улучшить 

технические сложности при проведении процедуры, а именно: 

- низкая скорость интернета  

-другие технические сложности – недостаточное количество компьютеров. 

 Школы указали на среднюю степень готовности образовательной организации 

к проведению процедур оценки качества образования в системе компьютерного 

онлайн тестирования. 

Технические сложности при проведении НИКО в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах  

 

 
 

Спецификация диагностических заданий 
Национальных исследований качества образования 

в части достижения личностных и метапредметных результатов, 6 класс 
 

1. Структура диагностических заданий 

Каждый вариант работы для 6 класса включал 15 диагностических заданий. 

При выполнении заданий 5, 6 п. 1 и п. 3, 9 п. 3 и 4, 10 п. 1, 11 п. 2 необходимо 

было выбрать один или несколько ответов из предложенных, следуя приведённой в 

каждом из заданий инструкции. 

Задание 14 требовало установления соответствия элементов двух 

информационных рядов. 

На каждое из заданий 1–4, 6 п. 2, 7–9 п. 1 и 2, 10 п. 2, 11 п. 1, 12, 13, 15 необходимо 

было дать развёрнутый ответ. 

2. Распределение диагностических заданий по позициям кодификаторов 

Распределение диагностических заданий по позициям кодификаторов 

приведено в таблице 

 
Номер 

задани

я 

Проверяемые личностные 

результаты / элементы содержания 

(коды по табл. 2) 

Проверяемые метапредметные 

результаты обучения 

(коды по табл. 3) 

33,0% 

0,0% 0,0% 

67,0% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

70,0% 

80,0% 

Низкая скорость 
Интернета 

Неисправность 
компьютеров, за 

которыми работали 
обучающиеся 

Сложный, непонятный 
интерфейс для 

проведения 
исследования 

Сложностей не 
возникло 



в 

работе 

1 3.1, 2.4 1.1, 4.2, 5.1 

2 3.1 3.2, 3.3, 5.1 

3 3.1 3, 1.3, 5.1 

4 6 3.1, 4.2, 5.1 

5 6 2.2, 5.1 

6 5.1, 5.2 3.1, 1.3, 4.2, 5.1 

7 4.1 3.3, 1.5, 2.3, 4.1, 4.2, 5.1 

8 4.1 3.3, 1.5, 2.3, 4.1, 4.2, 5.1 

9 4.1, 2.3 3.3, 1.5, 2.3, 4.1, 4.2, 5.1 

10 5.1, 5.2 1.3, 2.2, 2.3, 4.2, 5.1 

11 4.1 1.3, 2.2, 2.3, 4.2, 5.1 

12 4.1 1.4, 1.3, 2.2, 4.2, 5.1 

13 4.1 1.4, 1.3, 2.2, 4.2, 5.1 

14 1.1 1.2, 3.2, 5.1 

15 1.2 3.2, 2.1, 2.2, 4.2, 5.2 

 

3. Типы заданий, сценарии выполнения заданий для 6 класса 

Задания 1 и 2 были связаны единым контекстом.  

В задании 1 обучающимся предлагалось раскрыть смысл определенного 

социально значимого качества человека/элемента его социального статуса.  

Задание 2 было построено на основе результатов социологического 

исследования современного российского общества. Оно включало в себя два пункта. 

Первый пункт относился непосредственно к анализу результатов социологического 

опроса и требовал перевести предложенную графическую информацию в текстовой 

форме. Имплицитно выявлялась сформированность у обучающихся чувства числа, 

навыков прикидки и сопоставления величин, поэтому диаграммы с результатами 

опроса не содержали подписей числовых значений сегментов/столбцов с процентами 

ответов респондентов. Второй пункт задания предполагал формулирование и 

аргументацию собственного мнения по поставленному вопросу. 

Задание 3 было построено на основе историй жизненного успеха людей. 

Первый пункт задания требовал высказать предположение о том, какие качества 

личности повлияли на достижение героями жизненного успеха. Во втором пункте 

задания обучающимся предлагалось экстраполировать конкретную историю 

жизненного успеха на свою жизнь и жизнь других людей и сформулировать уроки, 

которые из судьбы конкретного человека может извлечь каждый. В третьем пункте 

обучающимся предлагалось высказать свое мнение по какому-либо связанному с 

приведенной историей жизненного успеха вопросу. 

Задания 4–6 предполагали определенную саморефлексию обучающихся. Для 

выполнения заданий 5 и 6 п. 1 необходимо было выбрать несколько позиций из 

предложенного списка, задание 4 предполагало свободный ответ. Второй пункт 

задания 6 предполагал анализ изображенной на фотографии жизненной ситуации. 

Задания 7–9 были построены на основе изображения конкретных жизненных 

ситуаций и направлены на их анализ.  

Задание 9 также предполагало элементы саморефлексии обучающихся. 



Два пункта задания 10 были объединены контекстом профессиональной 

ориентации обучающихся. Первый пункт задания предполагал выбор нескольких 

позиций из предложенного списка, второй пункт – развернутый ответ на 

поставленный вопрос. 

Задания 11–13 были объединены контекстом правил безопасности, в том числе 

навыкам безопасного поведения в интернет-среде.  

Задания 11 п.1, 12 и 13 предполагали развернутые ответы.  

В задании 11 п. 2 необходимо было выбрать один ответ из предложенных. 

В задании 14 требовалось установить соответствие изображений находящихся 

на территории нашей страны объектов мирового природного и культурного наследия 

их названиям/населенным пунктам, где они расположены. 

В задании 15 обучающимся были предложены изображения находящихся в 

нашей стране памятников; требовалось дать развернутый ответ на два вопроса. 

4. Система оценивания выполнения отдельных и диагностических 

заданий в целом 

Задания 4, 5, 6 п. 1 и п. 3, 9 п. 3 и 4, 10 п. 1, 11 п. 2 не предполагали наличия 

правильного ответа. Результаты их выполнения анализировались, но не оценивались. 

Полный правильный ответ на задание 14 оценивался 1 баллом. Если в ответе 

была допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан неправильно 

или не записан), выставляется 0 баллов. 

Развернутые ответы на каждое из заданий 1–4, 6 п. 2, 7–9 п. 1 и 2, 10 п. 2, 11 п. 

1, 12, 13, 15 оценивались по специально разработанным критериям. 

Максимальный балл за выполнение работы – 30. 

Не предполагалось выставление отметок по пятибалльной шкале за выполнение 

диагностических заданий. 

 

Основные результаты диагностических заданий  
Национальных исследований качества образования в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6 классах 
 

В 2020 г. в НИКО по  приняли участие  32 учащихся 6 классов МКОУ«СОШ № 11 

им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен»  Малокарачаевского муниципального района.  

№ 

п/п Список ОО  

Количество 

участников 

11 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 11 им. Н.Ш.Семенова с.Учкекен" 

32 

Всего  32 

 

Выполнение заданий 

сводная таблица по ОО (в % от числа участников) 

 

Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 

Максимальный первичный балл: 30 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 6.2 7.1 7.2 7.3 8 9 

10.

2 

11.

1K

1 

11.

1K

2 

12.

1 

12.

2 
13.1 

13.

2 
14 15 



Ма

кс 

ба

лл 

1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

 Вся выборка 20747  64 54 24 53 68 41 71 71 31 61 62 48 13 45 28 51 46 54 38 57 44 

 Карачаево-Черкесская 

Республика 223 

 

66 51 13 46 65 35 63 72 27 54 62 44 7 35 20 52 39 58 39 51 50 

 Малокарачаевский 

муниципальный район 32 
 

75 69 9 62 91 47 53 72 31 53 62 50 3 56 31 62 42 84 47 72 75 

 

МКОУ "СОШ № 11 им. 

Н.Ш.Семенова с.Учкекен" 
32 

 

75 69 9 62 91 47 53 72 31 53 62 50 3 56 31 62 42 84 47 72 75 

 
Сравнительный анализ выполнения заданий НИКО в части достижения 

личностных и метапредметных результатов показал, что обучающиеся 6 классов 

лучше всего справились с заданиями, в которых предлагалось раскрыть смысл 

определенного социально значимого качества человека, либо элемента его 

социального статуса, а также с заданиями, которые были построены на основе 

изображения конкретных жизненных ситуаций и направлены на их анализ и 

предполагали элементы саморефлексии. 

Хуже всего – с заданиями, которые требовали развернутого ответа на 

поставленный вопрос, анализа результатов и перевода предложенной графической 

информации в текстовую форму, формулирования и аргументации собственного 

мнения по поставленному вопросу.  

Общее распределение первичных баллов показано в Гистограмме 

 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 Кол-во уч. 
1 1    3 1 3     8 
2 1 1 1    1 4    8 
3 1  2  1  2 1 1   8 
4  1 1 1 1  1  1 1 1 8 

Комплект 3 2 4 1 5 1 7 5 2 1 1 32 

 

 



Спецификация диагностических заданий 
Национальных исследований качества образования 

в части достижения личностных и метапредметных результатов, 8 класс 
 

1. Структура диагностических заданий 

Каждый вариант включал 18 диагностических заданий. 

При выполнении заданий 5, 7, 10 п.3-5, 11 п. 2, 13 п. 2 необходимо было выбрать 

один или несколько ответов из предложенных, следуя приведённой в каждом из 

заданий инструкции. 

Задание 17 требовало установления соответствия элементов двух 

информационных рядов. 

На каждое из заданий 1-4, 6, 8-10. п.2, 11 п. 1, 12, 13 п.1, 14, 15, 16, 18 

необходимо было дать развёрнутый ответ. 

2. Распределение диагностических заданий по позициям кодификаторов 

Распределение диагностических заданий по позициям кодификаторов 

приведено в таблице 

 
Номер 

задания 

в работе 

Проверяемые личностные результаты / 

элементы содержания 

(коды по табл. 2) 

Проверяемые метапредметные 

результаты обучения 

(коды по табл. 3) 

1 3.1, 2.4 1.1, 4.2, 5.1 

2 3.1, 2.4 1.1, 4.2, 5.1 

3 3.1 3.2, 3.3, 5.1 

4 3.1 3, 1.3, 5.1 

5 4.2 1.3, 2.3, 5.1 

6 6 3.1, 4.2, 5.1 

7 6 2.2, 5.1 

8 2.2, 2.5 1.3, 2.2, 2.3, 4.2, 5.1 

9 4.1 3.3, 1.5, 2.3, 4.1, 4.2, 5.1 

10 4.1, 2.3 3.3, 1.5, 2.3, 4.1, 4.2, 5.1 

11 5.1, 5.2 3.1, 1.3, 4.2, 5.1 

12 5.1, 5.2 1.3, 2.2, 2.3, 4.2, 5.1 

13 4.1 1.3, 2.2, 2.3, 4.2, 5.1 

14 4.1 1.4, 1.3, 2.2, 4.2, 5.1 

15 4.1 1.4, 1.3, 2.2, 4.2, 5.1 

16 1.1 1.2, 3.2, 5.1 

17 1.1 1.2, 3.2, 5.1 

18 1.2 3.2, 2.1, 2.2, 4.2, 5.2 

 

3. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задание 1 включало в себя два пункта и предполагало развернутый анализ 

качеств личности, востребованных в социальных взаимодействиях человека. 

Задания 2 и 3 были связаны единым контекстом. В задании 2 обучающимся 

предлагалось раскрыть смысл определенного социально значимого качества 

человека/элемента его социального статуса. Задание 3 построено на основе 

результатов социологического исследования современного российского общества. 

Оно включало в себя четыре пункта. Первый пункт относился непосредственно к 



анализу результатов социологического опроса и требовал перевести предложенную 

графическую информацию в текстовой форме. Имплицитно выявлялась 

сформированность у обучающихся чувства числа, навыков прикидки и сопоставления 

величин, поэтому диаграммы с результатами опроса не содержали подписей 

числовых значений сегментов/столбцов с процентами ответов респондентов. Второй 

пункт задания предполагал формулирование и аргументацию собственного мнения 

по поставленному вопросу. В третьем пункте был представлен развернутый фрагмент 

поста, написанного известным блогером. Требовалось соотнести содержание поста с 

результатами социологического опроса. В четвертом пункте обучающимся 

предлагалось объяснить смысл одной из фраз блогера, т.е. проверялось понимание 

прочитанного текста. 

Задание 4 было построено на основе историй жизненного успеха людей. 

Первый пункт задания требовал высказать предположение о том, какие качества 

личности повлияли на достижение героями жизненного успеха. Во втором пункте 

задания обучающимся предлагалось экстраполировать конкретную историю 

жизненного успеха на свою жизнь и жизнь других людей и сформулировать уроки, 

которые из судьбы конкретного человека может извлечь каждый. 

Задания 5-7 предполагали определенную саморефлексию обучающихся. Для 

выполнения заданий 5 и 7 необходимо было выбрать несколько позиций из 

предложенного списка, задание 6 предполагало свободный ответ. 

Задание 8 требовало развернутого ответа на четыре вопроса, его контекст 

связан со школьной жизнью обучающихся. 

Задания 9 и 10 были построены на основе изображения конкретных жизненных 

ситуаций и направлены на их анализ.  

Задание 10 также предполагало элементы саморефлексии обучающихся. 

Задания 11 и 12 объединены контекстом профессиональной ориентации 

обучающихся. Задание 11 предполагало выбор нескольких позиций из 

предложенного списка и аргументацию своего выбора, задание 12 - развернутые 

ответы на четыре вопроса. 

Задания 13-15 объединены контекстом правил безопасности, в том числе 

навыкам безопасного поведения в интернет-среде. Задания предполагали 

развернутые ответы. 

В задании 16 обучающимся предлагались портреты медийно известных людей 

и требовалось назвать фамилию/имя/ник человека и род его занятий. 

В задании 17 требовалось установить соответствие изображений находящихся 

на территории нашей страны объектов мирового природного и культурного наследия 

их названиям/населенным пунктам, где они расположены. 

В задании 18 обучающимся были предложены изображения находящихся в 

нашей стране памятников; требовалось дать развернутый ответ на два вопроса. 

4. Система оценивания выполнения отдельных и диагностических заданий 

в целом 

Задания 5, 6, 7, 10 п.3-5, 13 п.2 не предполагали наличия правильного ответа. 

Результаты их выполнения анализировались, но не оценивались. 

Полный правильный ответ на задание 17 оценивался 1 баллом. Если в ответе 

допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан неправильно или 

не записан), выставлялся 0 баллов. 



Развернутые ответы на каждое из заданий 1-4, 8, 9, 10 п. 1 и 2, 11, 12, 13 п. 1, 

14-16, 18 оценивались по специально разработанным критериям. 

Максимальный балл за выполнение работы – 44. 

Не предполагалось выставление отметок по пятибалльной шкале за выполнение 

диагностических заданий. 

 

Основные результаты диагностических заданий  
Национальных исследований качества образования в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 8 классах 
 

В 2020 г. в НИКО по  приняли участие  40 учащихся 8 классов МКОУ«СОШ № 11 

им.Н.Ш.Семенова с.Учкекен», МКОУ "СОШ №8 им.Ш.Х.Джатдоева с.Римгорское" и 

МКОУ "ООШ № 13 с.Элькуш"  Малокарачаевского муниципального района.  

 

№ 

п/п Список ОО  

Количество 

участников 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 11 им. 

Н.Ш.Семенова с.Учкекен" 

25 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №8 им.Ш.Х.Джатдоева 

с.Римгорское 

13 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 13 с.Элькуш" 

2 

Всего  40 

 

Выполнение заданий 

сводная таблица по ОО (в % от числа участников) 

 

Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23 

Максимальный первичный балл: 44 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

ОО 
Кол-

во 

уч. 
 
1.1 1.2 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 9 10 

11.1
K1 

11.1
K2 

13.1
K1 

13.1
K2 

14.1 14.2 15.1 15.2 16K1 16K2 17 18 

Мак

с 

балл 

2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 

 
Вся выборка 20484  74 70 70 36 42 31 57 66 79 71 62 90 30 44 46 54 41 54 37 46 32 33 35 

 Карачаево-Черкесская 

Республика 
719 

 
77 68 59 35 32 21 50 59 71 61 56 85 24 42 45 51 36 47 32 50 31 37 34 

 Малокарачаевский 

муниципальный район 
40  88 72 71 70 40 29 65 66 80 70 65 91 41 66 68 72 46 70 44 61 52 57 45 

 МКОУ "СОШ №8 
им.Ш.Х.Джатдоева 

с.Римгорское" 
13 

 
92 77 88 42 38 50 54 69 85 62 69 96 44 62 72 46 38 77 35 54 44 46 38 

МКОУ "СОШ № 11 им. 

Н.Ш.Семенова с.Учкекен" 
25 

 
84 72 64 86 44 20 72 64 80 80 64 88 40 74 71 88 52 68 50 65 60 64 50 

МКОУ "ООШ № 13 с.Элькуш" 2 
 

100 50 50 50 0 0 50 75 50 0 50 100 33 0 17 50 25 50 25 50 17 50 25 

 



Сравнительный анализ выполнения заданий НИКО в части достижения 

личностных и метапредметных результатов показал, что лучше всего справились 

обучающиеся 8 классов с заданиями, предполагающими анализ качеств личности, 

востребованных в социальных взаимодействиях человека, а также с заданиями, в 

которых предлагалось раскрыть смысл определенного социально значимого качества 

человека или элемента его социального статуса. Также успешно участники 

справились с заданиями, которые были построены на основе историй жизненного 

успеха людей, а именно задания требующие высказать предположение о том, какие 

качества личности повлияли на достижение героями жизненного успеха, а также на 

умение экстраполировать конкретную историю жизненного успеха на свою жизнь и 

жизнь других людей и формулировать уроки, которые из судьбы конкретного 

человека может извлечь каждый. Удачно выполнены также задания, построенные на 

основе изображения конкретных жизненных ситуаций и направленные на их анализ.  

Хуже всего справились с заданиями, которые предполагали развернутые 

ответы: назвать фамилию/имя/ник человека (медийно известного) и род его занятий, 

установить соответствие изображения находящихся в нашей стране памятников, 

объектов мирового природного и культурного наследия их названиям/населенным 

пунктам, где они расположены. 

Распределение первичных баллов  

Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23 

Максимальный первичный балл: 44 

Общая гистограмма первичных баллов  

МКОУ "СОШ № 11 им. Н.Ш.Семенова с.Учкекен" 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 
  

Вариант 18 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 32 34 35 38 Кол-во 
уч. 

1   1    1   1 1 1 1   6 

2  1       1 1 2 1    6 

3   1 1   1 1   1   1  6 

4 1    1 1   2    1  1 7 

Комплект 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 4 2 2 1 1 25 

 

 

 



Общая гистограмма первичных баллов 

 МКОУ "СОШ №8 им.Ш.Х.Джатдоева с.Римгорское" 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 
  

Вариант 6 16 21 22 28 30 31 34 35 36 38 Кол-во 
уч. 

1  1 1 1        3 

2 1        1 1  3 

3   2    1     3 

4     1 1  1   1 4 

Комплект 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

 

 

Общая гистограмма первичных баллов 

 МКОУ "ООШ № 13 с.Элькуш" 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 
  

Вариант 13 20 Кол-во уч. 

3  1 1 

4 1  1 

Комплект 1 1 2 

 

 



Выводы 

 

Таким образом, результаты проведенных исследований качества образования в 

части достижения личностных и метапредметных результатов позволяют сделать 

вывод об овладении обучающимися 6, 8 классов умениями выполнять логические и 

исследовательские действия, работать с информацией, воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; составлять устные и письменные тексты, находить алгоритм решения 

задачи и  выбирать способ решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей. 

 

Исходя из вышеизложенного, на основании информационно-статистического 

анализа результатов НИКО в части достижения личностных и метапредметных 

результатов в 6 и 8 классах школ Малокарачаевского муниципального района, 

считаем целесообразным рекомендовать:  

 провести анализ результатов НИКО в части достижения личностных и 

метапредметных результатов в 6, 8 классах ОО. 

 определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, параллели, ОО в части 

достижения личностных и метапредметных результатов, на основе данных о 

выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу; 

 оптимизировать использование в образовательном процессе методов 

обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование 

современных педагогических технологий в части достижения личностных и 

метапредметных результатов; 

 включить в состав учебных занятий для проведения текущей, 

тематической, промежуточной оценки обучающихся задания для оценки 

несформированных умений, видов деятельности; 

 использовать полученные информационно-статистические материалы в 

дальнейшей работе по повышению информированности обучающихся и их родителей 

об уровне подготовки школьников, в том числе с размещением материалов в сети 

Интернет; 

 демонстрировать и популяризировать позитивное отношение к 

проведению исследований качества образования в системе компьютерного онлайн 

тестирования среди всех участников учебно-воспитательного процесса. 

 


