
Апробация  

региональных оценочных инструментов (диагностических работ) по 

адыгейскому языку и адыгейской литературе в 7-8 классах, региональных 

контрольных измерительных материалов по адыгейскому языку и 

адыгейской литературе в 9-х классах в Республике Адыгея в 2017 году 
Пресс-релиз 

26 сентября 2017года 

 

В рамках реализации мероприятия Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы п. 5.1. «Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества общего образования 

через реализацию пилотных региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества», в целях сохранения и развития 

адыгейского языка и адыгейской литературы разработаны комплекты 

региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегиональной 

оценки качества образования по адыгейскому языку и адыгейской литературе 

для обучающихся 7-х, 8-х, 9-х классов в соответствии с программными 

требованиями к уровню подготовки обучающихся и методические 

рекомендации по их использованию. 

 В целях обеспечения организованной подготовки и проведения оценки 

уровня сформированности предметных результатов, улучшения качества 

региональных оценочных инструментов (диагностических работ), 

контрольно-измерительных материалов для обучающихся 

общеобразовательных организаций, изучающих адыгейский язык и 

адыгейскую литературу на родном (адыгейском) языке, а также изучающих 

адыгейский язык и литературу в классах с русским языком обучения, 26 

сентября 2017 года в Республике Адыгея проведена апробация на базе трех 

общеобразовательных организаций: ГБОУ РА «Адыгейская республиканская 

гимназия», МБОУ «СШ №28» муниципальное образование «Город Майкоп», 

МБОУ СШ №5 муниципальное образование «Кошехабльский район». В 

апробации приняло участие 280 обучающихся. 

 

 
ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия» 



 

Координация проведения апробации осуществлялась Министерством 

образования и науки Республики Адыгея, ГБУ ДПО РА «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации» в соответствии с 

требованиями порядка ее проведения.  

 

 
ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия» 

 

«Выбор данных школ в качестве площадки мониторинга знаний не 

случаен», - отметила Жанна Казбековна Шорова, заместитель директора 

АРИПК по научной и инновационной деятельности.  – Здесь сосредоточено 

самое большое количество девятиклассников, для которых родным языком 

является адыгейский. Думаю, что, несмотря на то, что с таким тестированием 

ребята сталкиваются одними из первых в Адыгее, они с этой задачей 

справятся».  

 

    
ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия» 

 

Апробация по адыгейскому языку и адыгейской литературе для 

обучающихся 7-х, 8-х, 9-х классов представляла собой открытую и 

независимую процедуру оценивания достижений обучающихся, 

осваивающих общеобразовательные программы основного общего 

образования по предметам «Адыгейский язык» и «Адыгейская литература» с 

использованием заданий стандартизированной формы – контрольных 

измерительных материалов.  



 
                   МБОУ СШ №5 муниципальное образование «Кошехабльский район» 

 

   
                                  МБОУ СШ №5 муниципальное образование «Кошехабльский район» 


