
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
 
 

 
ПРИКАЗ 

 

«28» марта 2018 года                                                                               №255 
 
 
 
Об организации и проведении 
Национальных исследований качества 
образования по предмету «Литература» 
в 6 и 8 классах  в 2018 году 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 
20 октября 2017 года №1025 «О проведении мониторинга качества 
образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзора) от 07 марта 2018 года №05-63 «О проведении 
Национального исследования качества образования по учебным предметам 
«Литература» и «Мировая художественная культура» в 6 и 8 классах», приказом 
департамента образования Белгородской области от 02 апреля 2018 года №759 
«О проведении Национального исследования качества образования по учебному 
предмету «Литература» в 6-х, 8-х классах», в целях организованного участия в 
Национальных исследованиях качества образования (далее – НИКО) по 
предмету «Литература» в 6 и 8 классах 

приказываю: 
1. Организовать проведение НИКО по учебному предмету «Литература» 

на базе МБОУ «Оскольская ООШ»: 10 апреля 2018 года в 6 классах, 12 апреля 
2018 года в 8 классах с использованием информационного портала НИКО 
(https://niko.statgrad.org) в соответствии с планом-графиком проведения НИКО 
(Приложение 1). 

2. При проведении НИКО руководствоваться порядком проведения 
исследования (Приложение 2), инструкциями для организаторов (Приложение 3). 



 

 

3. Утвердить списки специалистов, привлекаемых для проведения 
исследования (Приложение 4). 

4. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 
проведение НИКО по литературе в 6 и 8 классах, главного специалиста муници-
пального центра оценки качества образования управления образования адми-
нистрации муниципального района «Новооскольский район» Ламанову Е. В.  

5. Муниципальному координатору (Ламановой Е. В.): 
5.1. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение НИКО. 
5.2. Обеспечить доставку материалов, предназначенных для проведения 

исследования, из ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки качества 
образования» (г. Белгород, ул. Кутузова, д.19) в управление образования с 
соблюдением условий конфиденциальности не позднее: 

- 09 апреля 2018 года для 6-х классов; 
- 11 апреля 2018 года для 8-х классов. 
5.3. Обеспечить сохранность сейф-пакетов с индивидуальными комплектами 

для проведения НИКО до момента их передачи в МБОУ «Осколькая ООШ». 
5.4. Обеспечить доставку материалов исследования в ОГБУ «Белгородский 

региональный центр оценки качества образования» в день проведения 
исследования: 10 апреля 2018 года – 6-х классов, 12 апреля 2018 года – 8-х 
классов; 

5.5. Организовать независимое наблюдение в МБОУ «Оскольская ООШ» 
при проведении НИКО по литературе 10 апреля 2018 года в 6 классах, 12 апреля 
2018 года в 8 классах. 

6. Руководителю МБОУ «Оскольская ООШ» (Лысенко В. Г.): 
6.1. Обеспечить проведение НИКО по литературе для обучающихся 6-х и 8-

х классов в соответствии с планом-графиком проведения НИКО (Приложение 1). 
6.2. Назначить ответственного организатора ППИ, организатора в 

аудитории, технического специалиста. 
6.3. Обеспечить участие в дистанционном обучении ответственного 

организатора ППИ, организатора в аудитории, технического специалиста с 
помощью системы дистанционного обучения «Курситет». 

6.4. Назначить дежурных, ответственных за соблюдение порядка и тишины 
на этаже во время проведения исследования. 

6.5. Обеспечить необходимое количество аудиторий для проведения 
исследования. 

6.6. Принять меры по обеспечению объективности при проведении НИКО 
по литературе. 

6.7. Организовать видеонаблюдение за процедурой проведения НИКО в дни 
проведения исследования. 

6.8. Внести изменения в расписание учебных занятий, с учетом того, что 
НИКО проводятся на 2-3 уроке, время, отведенное на проведение исследования - 
90 минут. 

6.9. Обеспечить транспорт и доставку независимого наблюдателя в дни 
проведения исследования не позднее, чем за 30 минут до проведения 
исследования в образовательное учреждение и обратно. 



 

 

6.10. Обеспечить транспорт и доставку материалов, предназначенных для 
проведения исследования, из управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» в дни проведения 
исследования не позднее 8:30. 

6.11. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с результатами НИКО по литературе. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника службы 
МЦОКО Аносова К.И. 

 
 
Начальник управления образования 
администрации муниципального                                      Ю.Н. Нехаев.                             
района «Новооскольский район»                                                  



 

 

Приложение 4  
к приказу управления образования  
администрации муниципального района  
«Новооскольский район» 
от «28» марта 2018 г. №255 

 
Список специалистов, привлекаемых   

для участия в проведении национальных исследований качества образования  
по литературе в 2018 году 

 

№ 
п/п Ф. И. О. 

Участие в 
НИКО в 
качестве 

Место работы 

Общеобразовательная 
организация, на базе 

которой организовано 
исследование 

1.  
Шакарова 
Мери 
Самсоновна 

Ответственный 
организатор 
ППИ 

МБОУ «Оскольская 
ООШ» 

МБОУ «Оскольская 
ООШ» 

2.  
Рудавина 
Лариса 
Владимировна 

Организатор в 
аудитории МБОУ «Оскольская 

ООШ» 
МБОУ «Оскольская 
ООШ» 

3.  Акиев Тимур 
Русланович 

Технический 
специалист 

МБОУ «Оскольская 
ООШ» 

МБОУ «Оскольская 
ООШ» 

4.  
Пряслова 
Галина 
Ивановна 

Независимый 
наблюдатель МБОУ «Киселевская 

ООШ» 
МБОУ «Оскольская 
ООШ» 

 
 

 


