В рамках общероссийской системы оценки качества образования Министерство
образования и науки Российской Федерации определило 54 субъекта Российской Федерации
для участия в 2015 году в международных сравнительных исследованиях качества общего
образования - оценка образовательных достижений учащихся (Programme for International
Student Assessment, PISA) и исследование качества математического и естественнонаучного
образования (Trends in Mathematics and Science Study, TIMSS).
В рамках данных исследований будет проведено:

тестирование учащихся 15-летнего возраста 7-9 классов общеобразовательных
организаций, а также студентов I курса профессиональных образовательных организаций
(PISA).

тестирование учащихся 4, 8 классов общеобразовательных организаций по
математике и естественнонаучным предметам, а также учащихся 11 классов по математике
(профильный уровень);и физике(профильный уровень); (TIMSS).
Новгородская область вошла в выборку субъектов и в 2015 году примет участие в
международных исследованиях TIMSS-2015, PISA-2015,а также в национальном
исследовании качества начального образования НИKO-2015 и национальном исследовании
качества граждановедческого образования.
Первое исследование TIMSS пройдет уже 8 апреля – в нем примут участие 127
четвероклассников. Также исследования TIMSS пройдут 23 и 28 апреля, а исследование
Координаторами исследований была проведена выборка школ, по результатам которой
для участия в исследованиях были выбраны 57 школ Новгородской области.
В национальном исследовании качества начального образования (предметы: русский
язык, математика и окружающий мир) НИKO-2015 принимают участие учащиеся 4-х классов.
В национальном исследовании качества граждановедческого образования примут участие
учащиеся 8-х классов.
Всего в исследованиях примут участие 1107 школьников из 19 муниципальных
районов и городского округа Великий Новгород.
Наименование исследования
TIMSS – 4 класс
TIMSS – 8 класс (математика и естествознание)
TIMSS – 8 класс (граждановедение)
TIMSS – 11 класс (математика)
TIMSS – 11 класс (физика)
PISA
(естественнонаучная,
математическая,
читательская и финансовая грамотность)
NIKO
Всего:

Кол-во человек
123
117
122
266
87
90
302
1107

Сроки
проведения
8 апреля
23 апреля
23 апреля
28 апреля
28 апреля
15 апреля
14 апреля

НИКО проводится в целях развития единого образовательного пространства в
Российской Федерации, совершенствования общероссийской системы оценки качества
образования, обеспечивая получение надежной информации о состоянии системы в
соответствии с требованиями ФГОС.
Результаты исследований могут быть использованы образовательными организациями,
муниципальными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими
государственное управление в сфере образования, для анализа текущего состояния системы
образования и формирования программ ее развития.

