
Информационно-статистическая справка 

об организации и проведении 

Национального исследования качества образования 

по учебным предметам «Литература» и «Мировая художественная 

культура» в 6 и 8  классах общеобразовательных организаций 

Республики Крым 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении 

мониторинга качества образования»,  письмом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07 марта 2018 года  

№05-63  «О проведении Национального исследования качества образования 

по учебным предметам «Литература» и «Мировая художественная культура»  

в 6 и 8 классах»,  приказами Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 23 января 2018 года № 153  

«О проведении мониторинговых исследований качества образования в 

Республике Крым в 2018 году» и от 16 марта 2018 №593 «О проведении 

Национального исследования  качества образования по учебным предметам 

«Литература» и «Мировая художественная культура» в 6 и 8  классах 

Республики Крым в 2018 году» 10, 12 апреля 2018 года проведено 

Национальное исследование качества образования (далее - НИКО) по 

учебным предметам «Литература», «Мировая художественная культура» в 6 

и 8 классах. 

Национальные исследования качества образования  проведены в целях 

развития единого образовательного пространства в Российской Федерации, 

совершенствования общероссийской системы оценки качества образования.  

Мероприятия НИКО организованы на выборке образовательных 

организаций. Формирование выборки осуществлено организацией-

координатором проведения исследований на основании специально 

разработанной методики. 

От Республики Крым в число участников Национального исследования 

качества образования по учебным предметам «Литература», «Мировая 

художественная культура»  вошли следующие общеобразовательные 

организации республики: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-гимназия № 3» города Армянска  Республики Крым» 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Заозёрненская средняя школа города Евпатории  Республики 

Крым 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пожарская школа» Симферопольского района Республики 

Крым 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Восходненская школа» Красногвардейского района Республики 

Крым 

Для качественного проведения процедуры федеральными 

организаторами дистанционно обучено и сертифицировано 16 независимых 

наблюдателей, 4 организатора пунктов проведения исследования, 19 

организаторов в аудиториях, 4 технических специалиста Республики Крым. 



Также обучение прошли два специалиста Центра сканирования 

материалов и два эксперта по проверке работ. 

 

Технология и итоги проведения исследования качества образования  

по литературе/художественной культуре в 6,8 классах 

 

Технология проведения исследования качества образования  основана 

на использовании бланков ответов. Машиночитаемыми на бланках являлись 

только служебные технические элементы. Все ответы на задания 

проверялись экспертами. 

Исследования проведены анонимно, данные об участниках в рамках 

исследований собирались без привязки к ФИО. Школа принимала решение о 

фиксации и хранении у себя результатов участников в привязке к ФИО для 

предоставления результатов родителям и выставления положительных 

отметок участникам, успешно справившимся с работой. 

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.  

Диагностическая работа по литературе для 6 и 8 классов была 

рассчитана на 90 минут, по предмету «Мировая художественная культура» 

для 6 и 8 классов - на 55 минут.   

Рекомендованное время для проведения процедур исследования: на 2-3 

или 3-4  уроках.  

Во время проведения процедур исследования в каждой аудитории  

находилось  не более 15 участников. 

Обязательно при проведении исследования присутствие организатора в 

аудитории и независимого наблюдателя. 

В диагностической работе  по учебному предмету «Литература» 

проверялось овладение школьниками  навыками смыслового чтения: 

понимание содержания литературных произведений, умение воспринимать, 

анализировать, критически оценивать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в произведении. Также от 

участников исследования требовалось  умение определять наиболее 

существенные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи, видеть и различать позиции героев, 

повествователей, выявлять авторскую позицию. Школьники должны были  

показать свое умение сравнивать произведения и их фрагменты, 

сопоставлять литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, персонажей, темы и проблемы, жанры, стили, приемы.  

Исследование по учебному предмету «Мировая художественная 

культура»  продолжило  серию НИКО, изучающих качество подготовки 

учащихся по предметам, которые не сдаются участниками ОГЭ и ЕГЭ. 

Диагностическая работа проверяла освоение художественной культуры с 

учетом многообразия ее видов, жанров и стилей.                       

 
Результаты национального исследования качества  образования  по 

учебному предмету «Литература», 6 класс 



 

В исследованиях по учебному предмету «Литература», 6 класс 

приняли участие 113 обучающихся из 3 образовательных организаций. 

 

Количественный состав участников НИКО по литературе, 6 класс 

в разрезе МБОУ 

 

 Образовательная организация 
Количество 

учащихся 

 Вся выборка 25610 

 Республика Крым 113 

1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

гимназия № 3» города Армянска  Республики Крым» 
64 

2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Заозёрненская средняя школа города Евпатории  Республики Крым 
23 

3 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пожарская 

школа» Симферопольского района Республики Крым 
26 

  

Результаты НИКО по литературе, 6 класс в разрезе МБОУ 

 

 Образовательная организация 

Кол-во 

участнико

в 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 25610 15.8 43.6 36.5 4.1 

 Республика Крым 113 18.6 39.8 38.9 2.7 

1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-гимназия № 3» города 

Армянска  Республики Крым» 
64 15.6 34.4 45.3 4.7 

2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Заозёрненская средняя школа города 

Евпатории  Республики Крым 
23 8.7 43.5 47.8 0 

3 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пожарская школа» 

Симферопольского района Республики Крым 
26 34.6 50 15.4 0 

 

Общая гистограмма отметок по учебному предмету  

«Литература», 6 класс 

 

 
 

Таким образом, качество обученности (количество «5» и «4») по 

учебному предмету «Литература» в 6 классах по Российской Федерации 



составило 40,6%, в Республике Крым – 41, 6%, что на 1% выше 

общероссийского. 

Однако не справились с работой 18,6%  учащихся 6 классов, что на 2,8 

% выше, чем по РФ (15,8%). 

 

Результаты национального исследования качества образования  

по учебному предмету «Литература», 8 класс 
В исследованиях по учебному предмету «Литература», 8 класс 

приняли участие 107 обучающихся из 3 образовательных организаций, а 

именно: 

 

Количественный состав участников НИКО по литературе,  

8 класс в разрезе МБОУ 

 Образовательная организация 
Количество 

учащихся 

 Вся выборка 24845 

 Республика Крым 107 

1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-

гимназия № 3» города Армянска  Республики Крым» 
52 

2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Заозёрненская средняя школа города Евпатории  Республики Крым 
18 

3 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пожарская школа» Симферопольского района Республики Крым 
37 

 

Результаты НИКО по литературе, 8 класс в разрезе МБОУ 

 ОО 

Кол-во 

участнико

в 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 Вся выборка 24845 21.4 50 26.1 2.5 

 Республика Крым 107 37.4 41.1 19.6 1.9 

1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-гимназия № 3» города 

Армянска  Республики Крым» 

52 25 36.5 34.6 3.8 

2 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Заозёрненская средняя школа города 

Евпатории  Республики Крым 
18 33.3 66.7 0 0 

3 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пожарская школа» Симферопольского 

района Республики Крым 
37 56.8 35.1 8.1 0 

 

Общая гистограмма отметок по учебному предмету «Литература», 

8 класс 

 



Как видим, результаты по учебному предмету «Литература» в 8 классе 

существенно отличаются от результатов шестиклассников. Качество 

обученности (количество «5» и «4») по учебному предмету «Литература» в 8 

классах по Российской Федерации составило всего 28,6%, в Республике 

Крым еще ниже – 21,5%. 

Не справились же с работой 37,4%  учащихся 8 классов республики, 

что на 16 % выше, чем по РФ (21,4%). 
 

Результаты национального исследования качества  образования по 

учебному предмету «Мировая художественная культура», 6, 8 класс 

В связи с тем, что в учебных  планах образовательных организаций 

Республики Крым в 6, 8 классах отсутствует предмет «Мировая 

художественная культура»,  а  в 5-7 классах отводится 2 часа в неделю на 

изучение предметов  «Музыка» и «ИЗО»,  а в 8-9 классах – 1 час в неделю на 

предметы искусства: 1час – «Искусство» или 0,5часа «Музыка» и 0,5часа – 

«ИЗО», в исследованиях по учебному предмету «МХК» в 6, 8 

классахизъявили желание проверить свои знания обучающиеся из 1 

образовательной организации республики, а именно: 

Количественный состав участников НИКО 

по мировой художественной культуре, 6, 8 класс 

 Образовательная организация 

Количество 

учащихся 

6 класс 8 класс 

 Вся выборка 1715 1748 

 Республика Крым 54 48 

1 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Восходненская школа» Красногвардейского района  
54 48 

 

Результаты НИКО 

по мировой художественной культуре, 6 класс 

Образовательная организация 

Кол-во 

участнико

в 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1715 23.1 51.5 22.9 2.4 

Республика Крым 54 7.4 46.3 46.3 0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Восходненская школа» 

Красногвардейского района  
54 7.4 46.3 46.3 0 

 

Результаты НИКО 

по мировой художественной культуре, 8 класс 

Образовательная организация 
Кол-во 

участников 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1748 17.6 55.7 25.3 1.4 

Республика Крым 48 6.2 41.7 52.1 0 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Восходненская школа» 

Красногвардейского района  
48 6.2 41.7 52.1 0 



Качество обученности (количество «5» и «4») по учебному предмету 

«МХК» как в 6 классах, так и в 8 классах практически в 2 раза выше, чем по 

Российской Федерации (46,3% в 6 классах, 52,1% в 8 классах в Республике 

Крым, в РФ – 25,3% и 26,7% соответственно).  

Не справились же с работой в Российской Федерации  23,1% 

шестиклассников, в Республике Крым – 7,4 %  учащихся, 17,6% 

восьмиклассников РФ и 6,2% - Республики Крым. 


