Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
_______________
г. Нижний Новгород
№ ______________
┌
┐
О проведении апробации национальных
исследований качества образования
в части достижения личностных и
метапредметных результатов в 6 и 8 классах
в общеобразовательных организациях
Нижегородской области
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 14.04.2021 № 08-61 «О
проведении апробации национальных исследований качества образования
в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8
классах», в целях проведения апробации национальных исследований
качества образования (далее – НИКО)
п р и к а з ы в а ю:
1.

Отделу дошкольного и общего образования (Филиппова Е.А.)

совместно с центром качества образования государственного бюджетного
образовательного
образования

учреждения

«Нижегородский

дополнительного
институт

профессионального

развития

образования»

(Безрукова Э.П.) обеспечить организацию и проведение НИКО в части
достижения личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах
общеобразовательных организаций Нижегородской области.
2.

Утвердить

перечень

общеобразовательных

организаций,

участвующих в проведении апробации НИКО (далее – пункты проведения
исследования) в соответствии с приложением к настоящему приказу.
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3.

Утвердить сроки проведения апробации НИКО:

12 мая 2021 г. – в 6-х классах общеобразовательных организаций;
13 мая 2021 г. – в 8-х классах общеобразовательных организаций.
4.

Государственному бюджетному образовательному учреждению

дополнительного

профессионального

образования

«Нижегородский

институт развития образования» (Павленков И.М.):
4.1.

обеспечить

организационное

сопровождение

проведения

апробации НИКО;
4.2.

осуществить мониторинг загрузки общеобразовательными

организациями электронных протоколов по результатам выполнения
диагностических работ апробации НИКО;
4.3.

осуществить

сопровождение

прохождения

анкетирования

организаторов процедур исследования и учителей общеобразовательных
организаций, участвующих в апробации НИКО;
4.4.

оказать консультационную поддержку общеобразовательным

организациям, участвующим в проведении апробации НИКО.
5.

Рекомендовать

руководителям

органов,

осуществляющих

управление в сфере образования муниципальных районов, городских и
муниципальных округов Нижегородской области, на территории которых
расположены общеобразовательные организации, отобранные для участия
в апробации НИКО:
5.1.

организовать

общеобразовательных

проведение

организациях,

апробации
указанных

в

НИКО

в

приложении

к

настоящему приказу;
5.2.

обеспечить присутствие в пунктах проведения исследования

независимых наблюдателей из числа работников общеобразовательных
организаций, не участвующих в проведении апробации НИКО.
6.

Рекомендовать

руководителям

общеобразовательных

организаций, указанных в приложении к настоящему приказу, обеспечить:
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6.1.

участие всех обучающихся 6-х и 8-х классов в апробации

НИКО согласно настоящему приказу;
6.2.

утверждение состава ответственных организаторов апробации

НИКО в общеобразовательной организации;
6.3.

получение

в

личном

кабинете

общеобразовательной

организации федеральной информационной системы оценки качества
образования (далее – ФИС ОКО) файла со ссылкой для доступа в систему
компьютерного тестирования, а также логин и пароль участников;
6.4.

получение

каждым

участником

логина

и

пароля

для

авторизации в системе и доступа к выполнению диагностической работы;
6.5.

заполнение бумажного протокола, в котором фиксируется

ФИО участника в таблице рядом с логином участника;
6.6.

загрузку в ФИС ОКО электронного протокола проведения

апробации НИКО (исключая персональные данные).
7.

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области Банникову М.В.

Министр

О.В. Петрова
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УТВЕЖДЕН
приказом министерства
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области
от__________№_______
_______
Перечень общеобразовательных организаций, принимающих участие в
апробации национальных исследований качества образования в части
достижения личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Муниципалитет

Название

Муниципальное бюджетное
Городской округ город Кулебаки
общеобразовательное
учреждение школа №10
Муниципальное бюджетное
Воротынский муниципальный
общеобразовательное
район
учреждение Семьянская средняя
школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
Городской округ город Дзержинск
учреждение «Средняя школа
№ 10»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
Городской округ город Дзержинск учреждение «Средняя школа №7
с углубленным изучением
отдельных предметов»
Муниципальное бюджетное
Навашинский муниципальный
общеобразовательное
район
учреждение «Гимназия г.
Навашино»
Муниципальное автономное
Городской округ город Бор
общеобразовательное учреждени
е Каликинская средняя школа
Муниципальное бюджетное
Лукояновский муниципальный
общеобразовательное
район
учреждение Ульяновская
средняя школа

