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Цель исследований:

• развитие единого образовательного 
пространства в РФ;

• совершенствование общероссийской системы 
оценки качества образования, 
обеспечивающей получение надежной 
информации о состоянии системы в 
соответствии с требованиями ФГОС;

• содействие эффективному внедрению ФГОС;

• содействие процессам стандартизации 
оценочных процедур в сфере образования.



НИКО предусматривает 

проведение в 2014-2015 гг. 

следующих мониторинговых 
исследований:

• качества математического образования 

в 5-7 классах (28 октября 2014 г.);

• качества начального общего 

образования по русскому языку (апрель 

2015 г.);

• качества образования в области 

информатики и ИКТ в 8-9 классах 

(октябрь 2015 г.).



Цели мониторингового 

исследования качества 

математического образования:

• осознание причин невысоких 

результатов ЕГЭ по математике;

• выявление талантливых детей;

• обозначение путей 

совершенствования преподавания 

математики в школе.



Статистические данные об исследовании 

качества математического образования
в 5-7 классах

- Субъектов РФ: 70.

- Образовательных организаций: 417.

- Организаторов и наблюдателей: более 4000.

- Экспертов по проверке заданий: более 150.

По классам:

Класс Участников Вариантов  

диагностической работы

восток запад

5 около 17000 4 4

6 около 16700 81 8

7 около 15000 4 4

Всего около 49000 16 16

1 4 варианта по теме «Обыкновенные дроби» и 4 варианта по теме 

«Десятичные дроби»



Исследование включало не только 

написание диагностической работы, но 

и проведение анкетирования среди 

учителей и школьников.

Исследование проводилось анонимно. 

Результаты не использовались для 

оценок школьников и работы учителей 

ОО и т.д.



Результаты

5 класс
6 класс

7 класс



Сравнение результатов НИКО со школьными отметками по 

математике

НИКО:

Школьные 
отметки 

(МА):

класс класскласс

класскласскласс



Сравнение динамики интереса и осознания 

необходимости для профессиональной успешности
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Доля учеников, 
проявляющих интерес к 

математике



Исследования показали, что минимальные 

изменения в примере приводят к фантастическому 

скачку в выполнении.

Пример, 7 кл.

 21 10: 5 50%  

 34: 27 10 72,5% 

Небольшие изменения кардинально меняют картину:

Анализ ошибок



Намеренно предлагались примеры на выполнение 

классических школьных вычислений:

3 1
3 1 2

4 8 4,7%
3,2 4,45

 



1 5
5 1 3

3 7 10,5%
4,8 8,1

 





Задача. В классе число мальчиков относится к 

числу девочек как 8:5. Сколько в этом классе 

девочек, если в нем всего26 детей?

Выполнение: 42,33%

Задача. Из каждой партии 100 сумок 20 

бракованных, определить вероятность 

получить бракованную сумку.

Задача: В партии на каждые 80 сумок 

приходится 20 бракованных. Найти вероятность 

того, что попадется бракованная сумка –

приводит к массовому ответу ¼. 



Задача: При записи роста космонавта 

потерялась запятая – 178 м. Восстановите 

запятую.

Выполнение: 86%. 



Работа с данными

Задача. Олег приехал в кинотеатр в 12:30, чтобы 

купить билет и пойти на какой-нибудь фильм. У него 

есть только 300 руб. на билет. Пользуясь таблицей, 

определите, сколько стоит билет на ближайший сеанс, 

на который может пойти Олег?

Название фильма Время сеанса Цена билета

Планета обезьян 11:55 250 руб.

Рапунцель 12:20 300 руб.

Черепашки-ниндзя 12:40 320 руб.

Человек-паук 13:15 280 руб.

Смешарики 16:00 200 руб.



Логика

Задача. Перед футбольным турниром был измерен рост всех 

игроков футбольной команды города N. Оказалось, что рост 

каждого из футболистов этой команды больше 170 см и меньше 

190 см. Выберите утверждения, которые следуют из данной 

информации.

1) В футбольной команде города N обязательно есть игрок, 

рост которого 180 см.

2) В футбольной команде города N нет игроков с ростом 169 

см.

3) Рост любого футболиста меньше 190 см.

4) Разница в росте любых двух игроков футбольной команды 

города N составляет не более 20 см.

Выполнение: 40%



Простейшая текстовая задача на работу

Процент выполнения задания – 36,8%.

Задача. Робот собирает один компьютер за 6 

часов. Сколько таких компьютеров соберут два 

робота за 12 ч, если они работают с одинаковой 

скоростью?



Выполнение: 23,2%.

Задача. Тимуру нужно купить 5 л молока. Пакет 

молока объемом 1 л стоит 52 руб. Пакет молока 

объемом 2 л стоит 97 руб. Кроме того, в магазине 

проходит акция: три литровых пакета молока продаются 

по цене двух таких же пакетов. Какую наименьшую 

сумму в рублях потратит Тимур на покупку? Ответ 

поясните.



Задача на геометрическое конструирование, геометрическую 

интуицию. 

Процент выполнения задания – 13,5%.

Задача. Антон хочет сделать для младшего брата пазл в виде 

рыбы. Пазл должен складываться из разноцветных кусочков 

картона, причем каждый кусочек – в форме треугольника. Для 

изготовления пазла Антон сделал выкройку, как показано ниже. 

Изобразите на рисунке линии, по которым Антон может разрезать 

эту выкройку на кусочки в форме треугольников. Кусочков должно 

быть не менее 15 и не более 20. Один из рисунков можно 

использовать как черновик.



Имеется четко выраженная тенденция ухудшения 
математической подготовки от 5 к 7 классам.

У значительной доли обучающихся 7 класса слабо 
развиты базовые математические навыки – умение 
считать, решать текстовые, геометрические задачи, 
практикоориентированные задачи, работать с 
информацией.

Уровень подготовки существенной доли учащихся 7 
классов недостаточен для продолжения образования 
по математике и другим естественнонаучным 
предметам. Эти учащиеся имеют высокий риск 
неуспешности на экзаменах за курс основной школы 
(ОГЭ) и за курс полной средней школы (ЕГЭ).

Краткие выводы



Проблемы математической подготовки слабых 
учащихся могут быть решены при неотложном 
введении корректирующего курса математики. Это 
позволит преодолеть комплекс неуспешности, 
обеспечить эффективное дальнейшее освоение курса.

Необходимо повышать мотивацию обучения, 
интерес к математике за счет организации кружков, 
других мероприятий в 2-6 классов.


