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О проведении мониторинговых исследований качества образования в 2018 г.
Всероссийские проверочные работы

Национальные исследования качества образования

(ВПР)

(НИКО)

Основная цель ВПР–

Участники ВПР–

Основная цель НИКО–

Участники НИКО–

своевременная диагностика уровня
достижений обучающимися
образовательных результатов

учащиеся 4-6, 11 классов
образовательных организаций

развитие единого образовательного
пространства в Российской Федерации.

учащиеся 6-8, 10 классов
образовательных организаций

График проведения мониторинговых исследований
в форме ВПР
в форме НИКО
№пп

Класс

Предмет

Дата

русский язык
17 и 19 апреля
математика
24 апреля
окружающий мир
26 апреля
русский язык
17 апреля
математика
19 апреля
5 класс
2.
история
24 апреля
биология
26 апреля
математика
18 апреля
биология
20 апреля
русский язык
25 апреля
6 класс
3.
география
27 апреля
обществознание
11 мая
история
15 мая
иностранный язык
20 марта
история
21 марта
география
3 апреля
4. 11 класс химия
5 апреля
физика
10 апреля
биология
12 апреля
ВПР проводятся в форме контрольных работ. Задания ВПР разрабатываются на
федеральном уровне, поэтому используются единые материалы и единые критерии
оценки учебных достижений по всей стране.

1.

4 класс

№пп

1.
2.
3.
4.

Класс
6 класс

Предмет

Дата

литература/мировая художественная культура

10 апреля

8 класс

литература/мировая художественная культура

12 апреля

7 класс

география

16 октября

10 класс

география

18 октября

НИКО проводятся в форме контрольных работ. Задания НИКО проверяют
наиболее значимые аспекты содержания соответствующего предмета, важные с
точки зрения общего развития ученика, использования полученных знаний на
практике, а также продолжения обучения.
Проверка ответов участников
Процедуры НИКО включают
проектов НИКО осуществляется
проведение диагностической работы и
федеральными экспертами на
анкетирования.
основе стандартизированных
критериев.
Результаты исследований используются для анализа текущего состояния
системы образования и формирования программ её развития
Зачем нужны НИКО? НИКО дают возможность получить объективную оценку качества
образования, выявить проблемы в преподавании учебных предметов, определить уровень
освоения учащимися образовательных программ.

Где проводятся ВПР и НИКО?Все ВПР и НИКО проводятся в той же школе, которую посещает ученик.

Зачем нужны ВПР?ВПР помогают выявить пробелы в усвоении
пройденного материала учениками, и недостатки учебной программы
по разным предметам.

Информационная поддержка – www.fipi.ru, www.ege.edu.ru
Официальная группа «Вконтакте» https://vk.com/egecrimearu
Официальный сайт - http://ege-crimea.ru/Телефон «горячей» линии (3652)600-971

