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О  проведении  Национального  исследования  
качества  образования  по  предмету  «Технология» 
в  5 и  8 классах  

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  (Рособрнадзор) 
сообщает, что  в  рамках  реализации  работ  по  проекту  «Организация  и  проведение  
мо:ниторинга  качества  подготовки  обучающихся  общеобразовательных  
организаций» Рособрнадзором  совместно  с  Акционерным  обществом  «Издательство  
«Просвещение» проводится  Национальное  исследование  качества  образования  
(далее  — НИКО) по  учебному  предмету  «Технология» в  5-х  и  8-х  классах. 

Исследование  проводится  в  целях  развития  единого  образовательного  
пространства  в  Российской  Федерации, совершенствования  единой  системы  оценки  
качества  образования . 

Участниками  исследования  являются  обучающиеся  5-х  и  8-х  классов. 
Для  проведения  НИКО  формируется  репрезентативная  выборка  из  числа  

образовательных  организаций  (далее  — 00), реализующих  образовательные  
программы  основного  общего  образования . 

Сроки  проведения  исследования : 

— 15 октября  2019 года  для  5 классов; 
— 17 октября  2019 года  для  8 классов. 

План-график  проведения  процедур  исследования  приведен  в  Приложении  1. 
Информация  об  исследовании , включая  инструктивные  материалы, 

размещается  в  Федеральной  информационной  системе  оценки  качества  образования  
(далее  — ФИС  ОКО) https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/.  



Результаты  исследования  могут  быть  использованы  00, муниципальными  
органами  в  сфере  образования  и  органами  исполнительной  власти  субъектов  
Российской  Федерации, осуществляющими  государственное  управление  в  сфере  
образования, для  анализа  текущего  состояния  системы  образования  и  формирования  
программ  её  развития. 

Не  предусмотрено  использование  результатов  исследования  для  оценки  
деятельности  00, учителей, муниципальных  и  региональных  органов  
исполнительной  власти, осуществляющих  государственное  управление  в  сфере  
образования  (письмо  Рособрнадзора  от  24.10.2014 №05-900 «Об  учете  результатов  
национальных  исследований  качества  образования»). 

Краткое  описание  планируемого  исследования  и  описание  технологии  сбора  
данных  об  участниках  исследования  представлены  в  Приложении  2 к  данному  
письму. 

Список  регионов  — участников  исследования  представлен  в  Приложении  3 к  
данному  письму. 

Для  формирования  выборки  участников  просим  направить  контактные  данные  
специалиста, обеспечивающего  координацию  работ  по  проведению  исследования  на  
территории  субъекта  Российской  Федерации  (регионального  координатора): ФИО, 
место  работы, должность, адрес  электронной  почты  и  телефон  (Приложение  4) на  
адрес  электронной  почты  организаторов  monitoring@fioco.ru  до  06.09.2019 года. 

Контакты: координатор  проекта  — Галина  Васильевна  Чек, 
тел.: 8(495)728-29-37, электронная  почта: monitoring@fioco.ru   

Приложения : на  б  л. в  1 экз. 

А.А. Музаев  

Заиграева  Т.Г., (495)608-б9-74 



Приложение  1 
к  письму  Рособрнадзора  
от 	№  

План-график  проведения  исследования  качества  образования  
по  предмету  «Технология» в  5 и  8 классах  

№  Мероприятие  Срок  Ответственные  

1 Согласование  выборки  образовательных  
организаций, участвующих  в  проведении  
исследования  качества  образования  по  
предмету  «Технология» в  5 и  8 классах  

До  30.09.2019 Федеральный  организатор, 
ОИВ, региональные  
координаторы  
исследования  

2 Консультирование  специалистов, 07.10.2019 - Федеральный  организатор  
участвующих  в  организации  исследования  29.11.2019 

3 Консультирование  экспертов  по  оцениванию  07.10.2019 - Федеральный  организатор  
практических  заданий. 05.11.2019 

4 Доставка  материалов  в  ОИВ  до  11.10.2019 Федеральный  организатор  

5 Доставка  материалов  из  ОИВ, от  до  14.10.2019 - ОИВ, региональные  
регионального  координатора  исследования  в  5 класс, координаторы  
образовательные  организации  до  16.10.2019 - исследования  

8 класс  

6 Проведение  национальных  исследований  15.10.2019 - ОИВ, региональные  
качества  образования  5 класс, координаторы  
по  предмету  «Технология» в  5 и  8 классах  17.10.2019 - исследования, 00 

8 класс  

7 Заполнение  форм  с  контекстными  данными  об  15.10.2019 - ОИВ, региональные  
участниках  исследования  и  электронных  5 класс, координаторы  
протоколов  17.10.2019 - исследования, 00 

8 класс  

8 Доставка  материалов  из  образовательных  15.10.2019 - ОИВ, региональные  
организаций  в  центр  сканирования, 
сканирование  и  отправка  материалов  на  
обработку  

18.10.2019 координаторы  
исследования, 00 

9 Проведение  анкетирования  организаторов  15.10.2019 - ОИВ, региональные  
процедур  исследования  в  00, учителей  
технологии  00 и  экспертов  по  оцениванию  
практических  заданий  

25.10.2019 координаторы  
исследования, 00 

10 Проверка  работ  15.10.2019 - Федеральный  организатор  
05.11.2019 

11 Обработка  результатов  18.11.2019 Федеральный  организатор  

12 Направление  результатов  исследования  в  
субъекты  Российской  Федерации  для  
использования  в  работе  

27.11.2019 Федеральный  организатор  



Приложение  2 
к  письму  Рособрнадзора  

от 	№ 	 
Краткое  описание  исследования  качества  образования  

по  предмету  «Технология» в  5 и  8 классах  
и  технологии  сбора  данных  об  участниках  исследования  

1. Участники  исследования  - обучающиеся  5 и  8 классов  00. 

Исследование  проводится  в  00 региона, включенных  в  выборку. В  исследовании  
принимают  участие  все  обучающиеся  параллели. Участников  исследования  
необходимо  распределить  по  аудиториям  из  расчёта  по  15 человек  (по  одному  за  
партой) независимо  от  гендерного  признака. 

2. Исследование  проводится  в  аудитории  без  дополнительного  оборудования . 

3. Рекомендованное  время  для  проведения  процедур  исследования : на  2-5 уроках. 

4. Исследование  проводится  анонимно, данные  об  участниках  в  рамках  исследования  
собираются  без  привязки  к  ФИО. Однако  00 может  принять  решение  о  фиксации  и  
хранении  у  себя  результатов  участников  в  привязке  к  ФИО  для  предоставления  
результатов  родителям  и  выставления  положительных  отметок  участникам, 
успешно  справившимся  с  выполнением  практических  заданий. 

5. ОИВ  субъекта  Российской  Федерации  назначает  специалиста, обеспечивающего  
координацию  работ  по  проведению  исследования  на  территории  субъекта  
Российской  Федерации  (регионального  координатора). 

6. Для  проведения  процедур  исследования  в  каждой  из  образовательных  организаций  
должен  быть  назначен  организатор  исследования  в  00. 

7. ОИВ  субъекта  Российской  Федерации  - участника  исследования  самостоятельно  
(по  согласованию  с  Федеральным  организатором) привлекает  к  оцениванию  
выполнения  практических  заданий  экспертов. Эксперты  по  оцениванию  
практических  заданий  ведут  наблюдение  за  вьшолнением  заданий  участниками  и  
заполняют  формы  ведения  наблюдения  и  оценивания  выполнения  практических  
заданий  на  каждого  участника. Экспертами  могут  быть  учителя, имеющие  опыт  
преподавания  предмета  «Технология» не  менее  3 лет, работающие  в  00 субъекта  
Российской  Федерации, в  которых  не  проводится  исследование . 



Технология  сбора  данных  об  участниках  исследования  

1. Сбор  данных  об  участниках  исследования  осуществляется  через  личный  кабинет  
регионального  координатора  в  информационной  системе  Федеральной  
информационной  системе  оценки  качества  образования  (далее  - ФИС  ОКО) 
https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru/ раздел  «Обмен  данными» или  по  прямой  ссылке  
https://1k-fisoko.obrnadzor.gov.ru/. Для  входа  в  систему  требуется  ввести  логин  и  
пароль. Там  же  размещены  подробные  пошаговые  инструкции . 

2. Если  субъект  Российской  Федерации  принимал  участие  в  предыдущих  проектах  
НИКО, региональный  координатор  может  использовать  полученные  ранее  логин  и  
пароль  для  входа  в  личный  кабинет. 

З. Если  логин  и  пароль  для  работы  регионального  координатора  не  получены, 
необходимо  направить  письмо  с  запросом  на  электронный  адрес  
monitoring@fioco.ru, в  котором  указать  ФИО, телефон  и  адрес  электронной  почты  
регионального  координатора. Инструкции  по  получению  логина  и  пароля  будут  
направлены  по  указанному  адресу  электронной  почты. 

4. Региональный  координатор  получает  через  личный  кабинет  в  ФИС  ОКО  
предварительный  список  00 для  включения  в  выборку. 

5. Региональный  координатор  согласовывает  участие  в  исследовании  каждой  из  00 
по  списку  с  руководством  этой  00. При  наличии  мотивированного  отказа  со  
стороны  00 федеральный  организатор  НИКО  добавляет  еще  одну  00 в  
предварительный  список  для  согласования . 

6. Региональный  координатор  предоставляет  организаторам  НИКО  сведения  о  
количестве  обучающихся  5 и  8 классов  в  каждой  00 и  получает  окончательно  
сформированный  федеральным  организатором  список  00 из  числа  согласованных . 

7. Каждая  00, участвующая  в  исследовании, через  свой  личный  кабинет  в  ФИС  ОКО  
предоставляет  организаторам  сведения  о  самой  организации  и  об  обучающикся-
участниках  исследования  (исключая  персональные  данные) путем  заполнения  и  
отправки  электронных  форм  в  ФИС  ОКО  по  адресу  https://fis-oko.obrnadzor.gov.ru  
раздел  «Обмен  данными» или  по  прямой  ссылке  https://1k-fisoko.obrnadzor.gov.ru/.  

i 



Приложение  З  

к  письму  Рособрнадзора  

от 	№  

Список  регионов  - участников  исследования  качества  образования  
по  предмету  «Технология» в  5 и  8 классах  

№п/п  
Код  
региона  Регион  

1 1 Республика  Адыгея  
2 2 Республика  Башкортостан  
3 3 Республика  Бурятия  
4 4 Республика  Алтай  
5 5 Республика  Дагестан  
б  7 Кабардино-Балкарская  Республика  
7 11 Республика  Коми  
8 14 Республика  Саха  (Якутия) 
9 15 Республика  Северная  Осетия  - Алания  
10 1б  Республика  Татарстан  
11 18 Удмуртская  Республика  
12 20 Чеченская  Республика  
13 21 Чувашская  Республика  - Чувашия  
14 23 Краснодарский  край  
15 24 Красноярский  край  
16 26 Ставропольский  край  
17 27 Хабаровский  край  
18 31 Белгородская  область  
19 32 Брянская  область  
20 33 Владимирская  область  
21 34 Волгоградская  область  
22 36 Воронежская  область  
23 37 Ивановская  область  
24 38 Иркутская  область  
25 39 Калининградская  область  
2б  40 Калужская  область  
27 42 Кемеровская  область  
28 43 Кировская  область  
29 45 Курганская  область  
30 4б  Курская  область  
31 47 Ленинградская  область  
32 50 Московская  область  
33 54 Новосибирская  область  
34 55 Омская  область  



№п/п  
Код  
региона  Регион  

35 56 Оренбургская  область  
36 59 Пермский  край  
37 60 Псковская  область  
38 61 Ростовская  область  
39 б2 Рязанская  область  
40 63 Самарская  область  
41 64 Саратовская  область  
42 65 Сахалинская  область  
43 66 Свердловская  область  
44 68 Тамбовская  область  
45 69 Тверская  область  
46 70 Томская  область  
47 71 Тульская  область  
48 72 Тюменская  область  
49 73 Ульяновская  область  
50 74 Челябинская  область  
51 75 Забайкальский  край  
52 76 Ярославская  область  
53 78 Санкт-Петербург  
54 82 Республика  Крым  



Приложение  4 

к  письму  Рособрнадзора  

ОТ 	N3 

Контактные  данные  регионального  координатора  

Субъект  
Российской  
Федерации  

Ф.И.О  Место  работы  Должность  Адрес  
электронной  

почты  

Телефон  
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