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Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих
государственное управление
в сфере образования

Руководителям органов
исполнительной власти счбъектов
Российской Федерации,
осуществляющих передаЕные
полномочия в сфере образования.2/О9 sою
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О проведении национzцьных
исследований качества образования (НИКО)
в части достижения личностньв
и метапредметных результатов в б и 8 классах

Управление оценки качества образования и контроля (палзора)
за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Фелерации
сообщает о проведении национальЕых исследований качества образования (да.гrее -
.FliД{О) в части достижения личностных и метапредметных результатов в б и 8

ются обучающиеся образовательньж

}
\
ч
I

рамках НИКО применяется технология компьютерного тестированиJl
с использованием электронных форм с интерактивными элементами дJuI ввода
ответов. Задания диагностической работы и вопросы анкеты булут
демонстрироваться участt{ику исследования на экране компьютера в системе
компьютерного тестирования. Ввод ответов булет осуществляться в компьютерной

форме.
Прочедура проводится на 2, 3, 4 уроках. .Щлительность выполнения

участником диагностической работы и заполнения анкеты составляет 60 минут.
В НИКО должны принять участие все параллели б и 8 кJIассов, обr{ающиеся
в образовательноЙ организации,

о

НИКо tlроводится в целях развития единого образовательного пространства
Федерации и совершенствования единой системы оценки качеотва

6 и 8 классов.

.Щата проведения исследования :

20 октября 2020 годадля б классов;



Информация о ходе исследования и необходимых шагах со стороны
образовательной организации, включм инструктивные материапы для
организаторов и для экспертов, рtвмещается в Федерапьной информационной
системс оценки качества образования (ФИС ОКО) (https://lk-fisoko.obmadzor.gov,rф
в личных кабинетах региовальных координаторов и образовательных организаций.

Результаты исследовация моryт быть использованы образовательными
организациями, муниципаJIьными и региоЕальными органами исполнительной
власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, для
анализа текущего состояниrI системы образования и формирования программ
её развития.

Не предусмотрено использование результатов исследованиJI для оценки
деятельности образовательных организаций, у*ителей, муниципальных
и региональных органов исполнительной власти, осуIцествляющих государатвенное
управление в сфере образования (письмо Рособрнадзора от 24.10,2014 Ns05-900
<об учете результатов национальных исследований качества образования>).

Щля формирования выборки r{астников просим направить контактные данные
специалиста, обеспечивающего координацию работ по проведению исследованиJI
на территории субъекта Российской Фелерации (регионального координатора),
в формате MS Excel или MS Wоrd (приложение 4) на адрес элек,гронной почты
организаторов monitoring@fioco.ru до 23.09.2020 года.

Контактное лицо, координатор проекта - Галина Васильевна Чех,
тел.: 8 (495) 023-45-00 (лоб.2020), электронная почта: monitoring@fioco.ru.

Приложения:
l, Прилохсение 1 <Технические требования для проведения национальных

исследования качества образования (НИКО)> на l л,;
2. Приложение 2 кТехнология сбора данных об участниках национаJIьных

исследова}rиЙ оценки качества образования (НИКО> на l л.;

3. Приложение 3 <Список регионов-участников национаJIьных
исследований качеQтва образования (НИКО) в части достижениrI
личностных и метапредметных результатов в б и 8 клаасах) на2 л,i

4. Приложение 4 кФорма сбора контактных данных регионаJIьвого
координатора> на 1 л.

начапьник Е.Н. Елисеева

Татьяна Ромавовна Евсякова,
(495) 608_69-74



Приложение Nо l

Пояслtенuя к пребованuял"t

Требования к оснаlцению аудитории обусловлены особенностями проведения
национальньж исследования качества образования (нИко), поскольку выполнеЕие
диагностической работы предполtгает использование компью,гера.

Во время выполнения )ластником заданий на компьютере l1редполшается использование
сети <Интернет) или локаJtьной вычислительной ссти образовательной организации. Поэтому
требуется наличие выхода в Интернет или наличие локмьной выtIислительной сети
образовательной организации, В качестве рабочих компьютеров моryт бьпь использованы любые
компьютеры, подключенные к сети кИнтернет> или локмьной вычислительной сети
образовательной организации и удовлетворяющие описаItным ниже условиям (Характеристики
технических устройств в аудитории проведения НИКО), размещенные в некоторой специаJlьно
освобожденной на время проведения I{ИКО аулитории, Прочедуры не обязательно проводить
в компьютерном юlассе (например, может быть использован актовый зrш или иные большие
помещения). При большом количестве участников дJlя проведения НИКО может быть
оборуловано несколько аулиторий.

При отсутствии возможности подключения каждого компьютера к сети Интернет возможно
провед9ние НИКО путем развертывания серверного программного обеспечения на одЕом
из компьютеров локаtьной вычислительной сети образовательной организации. .Щля реализации
данного варианта проведения НИКО требуется привлечение специмиста со знанием
администрирования средств виртуализации.

На этапах подготовки НИКО и обработки результатов предусмотрена передача цифровых
материалов через личный кабинет в Федератьной информационной системе оценки качества
образования (ФИС ОКО), Для этого необходим отдельный компьютер, имеющий
широкополосный лоступ к сети кИнтернет>,

ниже отдельно представлены требования к нмичию кан&]а связи на этапах подготовки
и обработки результатов и к аудитории на этапе проведения НИКО,

Технчческuе пребованuя на эmапах поDzоmовкч u обрабоmкu резульmаmов

Наличие широкополосного доступа в оеть кИнтернет) для получения специализированного
программного обеспечения (ПО) и загрузки результатов (может быть на отдельном компьютере,
не в аудитории, где проводятся процедуры исслеловавия).

Харакmерuсmuкu mехнuческuх усmройсmв в aydumopuu провеduшя НИКО

Компонснт Тсхнические требования
Рабочая
станция

)ластника
(Станцил
записи

от8етоs)

Операчионная система*: Windows 7 и выще: ia32 (х86), х64.
Процессор:

Минимальная конфигlрачия: одноядерный, минимальная часюта 3,0 ГГц
Рекомендуемая конфигурачия: двухъядерный, минимальная частота 2 ГГц.

Оперативная память:
Миниммьный объем: от 2 ГБайт,
Рекомендуемый объем: от 4 ГБайт.

Свободное дисково€ простр8нство: от l0 Гб,
Прочее оборулование:

Манипулятор (мышь)).
lcl aB иатура.
Вилеокарта и монитор: ра]решеняе не менес 1024 по горизонтали, не менее 768 по
вертикали,

Дополнительное ПО: Янлекс.Браузер.
Требуется подключение к локальной сетв к/или к сетн Интернrr.

Технпческие требования для проведения
национальных llсследования качества образования (НИКО)



Приложение Nэ 2

Технология сбора данных об участниках
национальных исследований оценки качества образования (НИКО)

l. !анные об участниках национальньн исследований оценки качества образовавия
(НИКО) и о нмичии рабочих мест, соответств},Iощих техническим требованиям, собираются
с помощью электронной формы. Шаблон формы предоставпяется федера.пьяым организатором.

2. Обмен электронными материалами осуществJuется посредством Федера.пьной
информачионной системы оценки качества образования (ФИС ОКО):
https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/. Каждм образовательн.ц оргмизация (ОО), уrаствуюшая
в НИКО, а также региональные координаторы и федеральный оргаяизатор осуществlulют
передачу и присмку материалов через свои личные кабияеты.

3. Сбор данных об участникЕrх НИКО осуществляется в следующей
последовательности.

3.1. Федеральный организатор формирует первоначаJIьный список ОО для участия
в НИКо,

З.2, Федера.тьный организатор размещает в информачионпой системе НИКО форму для
сбора данных об 1^lастникм НИКо.

3.3. Региональный координатор в каждом субъекте Российской Федерации, ОО
от которого представлены в первоначальном списке, проводит согласование с каждой ОО
ее участия в НИКО.

З.4. В случае, если ОО не согласуе,г свое участие, федера.ltьный организатор заменяет эту
ОО в списке на другую, и затем снова проводится процедура согласования.

3,5. ОО, согласовавшzul свое участие в НИКО, получает форму лля сбора данньн через
личный кабинет в ФИС ОКО, заполняет форму в соответствии с инструкцией по заполнению,
имеющейся внутри формы, и загружает заполненнуо форму в ФИС ОКО через свой личный
кабинет. Форма содержит сведения о коJIичестве обучающихся в б и 8 классах.

З.6. Федеральный организатор формирует список ОО-участников.



Код
региопа

0з Республика Бурятия
04 Рсспублика Алтай

Кабарлино-Бмкарская Республика07

08 Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика

l0 Республика Карелия

ll Республика Коми
15 Республика Северная Осетия-Алания

Республика Татарстан
|7 Республика Тыва
l8 Улмуртская Республика

l9 Республика Хакасия
20 Чеченскм Республика

Красноярский край
)6 Ставропольский край

30 Ас,траханскм обл.

зl Белгородская обл

з2 Брянскм обл

33 Владимирская обл.

Волгогралскм об.,l.

з5 вологодская обл

зб Воронежскм обл
зl ивановская обл

з8 Иркутская обл

з9 кшtининградская обл.

40 Калужскм обл,

4l Камчатский край

42 Кемеровская обл

4з Кировскм обл.

44 Костромская обл

45 Курганская обл.

Курская обл.

липецкм обл,

50 московская обл
5l Мурмаtrская обл.

52 Нижегородскм обл,

Новгородскм обл

омская обл.55

56 Оренбургскм обл

5] Орловскм обл

Назваrrие региона

09

16

Приложение Nl 3

Список регионов-участников пациональных исследований
качества образования (НИКО) в части достиrrсеншя личностных

и метапрелметпых результатов в б и 8 классах

48

I

J.+

46

53



58 пензенская обл.

59 Пермский край

60 псковскм обл.

бl ростовская обл.

62 рязанскм обл.

бз Самарская обл.

б5 сахалинская обл.

о/ смоленская обл,

69 Тверская обл.
,70 томская обл.

1| Тульская обл.

72 тюменскм обл.

74 челябинская обл,

75 Забайкальский край

76 Ярос,павская обл.

78 г. Санкт-Петербург
79 Еврейская авт. обл.

82 Республика Крым
86 ХантьгМансийский авт. округ - Югра
87 Чукотский авт. окр}т
89 Ямало-Ненеtlкий авт. округ

севастополь92

I



Приложение Nэ 4

Форма сбора коrlтактныхдавных регионsльного координаторr

Субъекг
Российской
Фелерачии

Ф.и.о Место работы !олжность Алрес
злекгронной

почты

Телефон

l


