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Нарьян-Мар

Анна СТУКАЛЮК
В школах Омы, Усть-Кары и двух городских школах состоялись Национальные
исследования качества образования (НИКО). 113 восьмиклассников и 112 учеников пятых
классов прошли проверку знаний по английскому языку на федеральном уровне.
Исследования проводились 20-21 и 25-26 октября.
Основной целью проведения НИКО стал мониторинг уровня подготовки учеников
российских школ по иностранному языку, который через несколько лет станет для них
обязательным при сдаче Единого государственного экзамена.
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Участники исследования должны были выполнить 6 заданий за 55 минут, заполненные
бланки с ответами отправлялись в электронном виде на обработку и проверку в
Рособрнадзор.
- В нашей школе в исследованиях приняли участие 13 учеников восьмого класса и 7 –
пятого, - рассказывает директор омской школы Людмила БОЛОТОВСКАЯ. – Вся
процедура проведения НИКО прошла хорошо, хотя дети, конечно, очень волновались.
Многие отметили, что задания были сложными, но все старались как могли. Я считаю
проведение подобных исследований очень полезными, как минимум, для нас. Результаты
получим не скоро, но как только они станут известны, мы сможем посмотреть на свой
уровень подготовки на фоне других школ, в том числе и нашего региона, будем знать
свои сильные и слабые места и корректировать работу с учениками.
В школе Усть-Кары в Национальных исследованиях приняли участие 16 восьмиклассников
и 9 пятиклассников. Завуч Дина ХАФИЗОВА тоже отметила, что присланные для ребят
задания оказались сложными. Но для учеников этой школы федеральная проверка знаний не
была первой, в прошлом году на её базе проходила Всероссийская проверочная работа по
математике, русскому языку и окружающ ему миру у учеников 4-го класса.
Национальные исследования качества образования (НИКО) — это общ ероссийская
программа по оценке качества среднего образования, начатая в 2014 г. по инициативе
Рособрнадзора. Исследования проводятся в целях развития единого образовательного
пространства в РФ, совершенствования общ ероссийской системы оценки качества
образования.

День ворона Нельмин Нос 2018

НОВОСТИ
21 Ноя 2018 г.
Вячеслав ВОЛОДИН: «Регионы получат финансирование в
рамках госпрограмм и нацпроектов».

Комментарии

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 21 ноября,
одобрила в третьем чтении федеральный бюджет на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годов.

Ваш комментарий...

21 Ноя 2018 г.
Гранты на молодёжные проекты
Отправить

Лучшие проекты молодёжи округа, отобранные на конкурсной
основе, получили финансовую поддержку региона в размере от 8 до
48 тысяч рублей. Все проекты, по словам разработчиков, начнут
реализовываться в ближайшее время.

21 Ноя 2018 г.
В Нарьян-Маре открылся окружной Центр кадастровой
оценки
Центр создан для исполнения полномочий по определению
кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории
округа и обеспечения хранения технических паспортов, оценочной и
иной учетно-технической документации. Ранее отдельные услуги в
этой сфере в НАО оказывали частные юрлица.

20 Ноя 2018 г.
Более 98% жителей НАО используют Интернет для
получения лицензии на оружие, частную детективную и
охранную деятельность
Для получения лицензии на приобретение оружия, осуществление
частной детективной и охранной деятельности, а также оформления
и продления разрешения на хранение и ношение оружия они
обращаются через портал www.gosuslugi.ru.

20 Ноя 2018 г.
По инициативе WWF в Ненецком округе появятся первыео
бщественные инспекторы природоохраны

В столице НАО при поддержке Баренц-отделения WWF России
состоялся семинар по подготовке общественных инспекторов
природоохраны. Обучение прошли 18 добровольцев из Нарьян-Мара
и отдалённых поселений региона.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
16 Апр 2018 г.
Внимание! Вакансия!
В редакцию районной газеты требуется корреспондент

2 Апр 2018 г.
«Геологии НАО – 60!»
Положение о конкурсе стихов, сочинений и воспоминаний «Геологии
НАО – 60!»

20 Фев 2018 г.
«Я читаю ЗВ+»
Положение о проведении открытого фотоконкурса «Я читаю ЗВ+»,
проводимого в рамках празднования Года оленеводства в Ненецком
автономном округе

29 Ноя 2017 г.
Внимание, вакансия!
Муниципальному предприятию Заполярного района «Северная
транспортная компания» требуются судоводители скоростных судов
(судна на воздушной подушке «Нептун-23»).
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