
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах национального исследования качества образования 

по технологии в 5-х и 8-х классах 

 
Исследование проводилось на основании распоряжения минстерства 

образования Иркутской области от 04.10.2019 №680-мр «О проведении 

Национального исследования качества образования по учебному предмету 

«Технология» в 5-х и 8-х классах общеобразовательных организаций 

области» 15 и 17 октября 2019 г. 

В исследовании приняло участие  в 5-х классах 62 учащихся и в 8-х 

классах 
 

В таблице приведены показатели обученности и качества по 

параллелям, достигнутые общеобразовательными организациями области, 

нашей школой в частности на фоне результатов федеральной выборки. 

 

Результаты НИКОв 2019 г 

 
уровень 5 кл 8 кл 

Кач-во (%) усп(%) Кач-во(%) усп(%) 
МОБУ СОШ № 4 24,2 82,3 5,4 56,8 

Областн. 29,9 87,8 11,75 67,1 
Российск. 35,2 86,2 13,32 67,3 

 

 

В целом значения показателей качества школьной и региональной 

выборки несколько ниже аналогичных значений федеральной выборки. 

Результаты обучающихся 8 классов нашей школы значительно ниже по 

выборке, чем результаты обучающихся 5 классов. Соответственно значение 

показателя качества образования в 8 классах уменьшилось почти в 4 раза в 

сравнении с результатами 5 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания, предложенные обучающимся, в совокупности охватывают 

разные аспекты технологической грамотности: чтение и составление 

технологических карт и инструкций, изучение и анализ свойств материалов, 

сборка моделей, разработка и представление созданного материального 

продукта. 
 

Рисунок 1. Выполнение заданий обучающимися (5 класс), % 

 

 

Всего заданий – 12; из них  

по типу заданий: с кратким ответом – 1, с развѐрнутым ответом – 11.  

по уровню сложности: Б – 12.  

Максимальный первичный балл – 34.  

Общее время выполнения работы – 45 минут. 

Анализ заданий показал: 

В 5 классе с заданиями 2; 5.2; 6.2;8; 9; 10.3;11.3; 12;3 справились менее 

50% обучающихся: 

задание 2- 19% - Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

задание 5.2 – 29% - Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной среды и умений применять их для выполнения проектных художественно-

конструкторских задач  

задание 6.2 – 29% - Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных задач; 

задание 8 – 19% - Использование приобретенных знаний и умений для решения 

несложных технологических задач; 

задание 9 – 31% - Использование приобретенных знаний и умений для решения 

несложных технологических задач; 

задание 10.3- 23% - Использование приобретенных знаний и умений для решения 

несложных конструкторских задач; 
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задание 11.3 – 24% - Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных задач;  

задание 12.3 – 27%  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач.  

 

Рисунок 2. Выполнение заданий обучающимися (8 класс), % 

 

 
 

Всего заданий – 8; из них  

по типу заданий: с развѐрнутым ответом – 8.  

по уровню сложности: Б – 8.  

Максимальный первичный балл – 26.  

Общее время выполнения работы – 45 минут  

80% заданий для 8-х классов оказались сложными. Наиболее успешно 

справились с заданием 3, продемонстрировав сформированность представлений 

о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности 

на рынке труда  

 

65% выполнили задание 8.1 (по выбору обучающегося), в котором 

требовалось указать необходимые средства, бытовые приборы, 

последовательность действий (технологию) по уборке помещения и правила 

безопасности, которые необходимо соблюдать в процессе работы. 

Наибольшие сложности вызвало задание 5.2, в котором надо было 

объяснить значение экологического мышления, как важной 

надпрофессиональной компетенции в любой профессиональной 

деятельности. С этим справилось 17 % участников исследования. 

Во второй части задания 5 только 5% участников смогли описать одну 

из новых профессий будущего и объяснить, какие современные технологии, 

технические достижения, события и процессы общественной жизни 

позволяют учѐным прогнозировать появление такой профессии. 
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Изучая гистограмму соответствия аттестационных и годовых отметок 

Наблюдаем низкий процент подтверждения и в 5-х и в 8- классах.
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