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УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
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Руководителям органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих 
государственное управление 
в сфере образования

Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих переданные 
полномочия в сфере образования

О проведении национальных 
исследований качества образования (НИКО) 
в части достижения личностных 
и метапредметных результатов в 6 и 8 классах

Управление оценки качества образования и контроля (надзора) 
за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
сообщает о проведении национальных исследований качества образования (далее -  
НИКО) в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 
классах.

НИКО проводится в целях развития единого образовательного пространства 
в Российской Федерации и соверщенствования единой системы оценки качества 
образования.

Участниками исследования являются обучающиеся образовательных 
организаций 6 и 8 классов.

Дата проведения исследования:
20 октября 2020 года для 6 классов;
22 октября 2020 года для 8 классов.
В рамках НИКО применяется технология компьютерного тестирования 

с использованием электронных форм с интерактивными элементами для ввода 
ответов. Задания диагностической работы и вопросы анкеты будут 
демонстрироваться участнику исследования на экране компьютера в системе 
компьютерного тестирования. Ввод ответов будет осуществляться в компьютерной 
форме.

Процедура проводится на 2, 3, 4 уроках. Длительность выполнения 
участником диагностической работы и заполнения анкеты составляет 60 минут. 
В НИКО должны принять участие все параллели 6 и 8 классов, обучающиеся 
в образовательной организации.
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Информация о ходе исследования и необходимых шагах со стороны 
образовательной организации, включая инструктивные материалы для 
организаторов и для экспертов, размещается в Федеральной информационной 
системе оценки качества образования (ФИС ОКО) (https;//lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/) 
в личных кабинетах региональных координаторов и образовательных организаций.

Результаты исследования могут быть использованы образовательными 
организациями, муниципальными и региональными органами исполнительной 
власти, 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 образовательных организаций, 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»).

Для формирования выборки участников просим направить контактные данные 
специалиста, обеспечивающего координацию работ по проведению исследования 
на территории субъекта Российской Федерации (регионального координатора),
в формате MS Excel или MS Word (приложение 4) на адрес электронной почты
организаторов monitoring@fioco.ru до 23.09.2020 года.

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

Приложения:
1. Приложение 1 «Технические требования для проведения национальньк 

исследования качества образования (НИКО)» на 1 л.;
2. Приложение 2 «Технология сбора данных об участниках национальных 

исследований оценки качества образования (НИКО)» на 1 л.;
3. Приложение 3 «Список регионов-участников национальных 

исследований качества образования (НИКО) в части достижения
личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах» на 2 л.;

4. Приложение 4 «Форма сбора контактных данных регионального 
координатора» на 1 л.

Начальник

Татьяна Романовна Евсикова, 
(495) 608-69-74
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Приложение № 1

Технические требования для проведения 
национальных исследования качества образования (НИКО)

Пояснения к требованиям

Требования к оснащению аудитории обусловлены особенностями проведения 
национальных исследования качества образования (НИКО), поскольку вьшолнение 
диагностической работы предполагает использование компьютера.

Во время выполнения участником заданий на компьютере предполагается использование 
сети «Интернет» или локальной вычислительной сети образовательной организации. Поэтому 
требуется наличие выхода в Интернет или наличие локальной вычислительной сети 
образовательной организации. В качестве рабочих компьютеров могут бьггь использованы любые 
компьютеры, подключенные к сети «Интернет» или локальной вычислительной сети 
образовательной организации и удовлетворяющие описанным ниже условиям (Характеристики 
технических устройств в аудитории проведения НИКО), размещенные в некоторой специально 
освобожденной на время проведения НИКО аудитории. Процедуры не обязательно проводить 
в компьютерном классе (например, может быть использован актовый зал или иные большие 
помещения). При большом количестве участников для проведения НИКО может быть 
оборудовано несколько аудиторий.

При отсутствии возможности подключения каждого компьютера к сети Интернет возможно 
проведение НИКО путем развертывания серверного программного обеспечения на одном 
из компьютеров локальной вычислительной сети образовательной организации. Для реализации 
данного варианта проведения НИКО требуется привлечение специалиста со знанием 
администрирования средств виртуализации.

На этапах подготовки НИКО и обработки результатов предусмотрена передача цифровых 
материалов через личный кабинет в Федеральной информационной системе оценки качества 
образования (ФИС ОКО). Для этого необходим отдельный компьютер, имеющий 
широкополосный доступ к сети «Интернет».

Ниже отдельно представлены требования к наличию канала связи на этапах подготовки 
и обработки результатов и к аудитории на этапе проведения НИКО.

Технические требования на этапах подготовки и обработки результатов

Наличие широкополосного доступа в сеть «Интернет» для получения специализированного 
программного обеспечения (ПО) и загрузки результатов (может быть на отдельном компьютере, 
не в аудитории, где проводятся процедуры исследования).

Характеристики технических устройств в аудитории проведения НИКО

Компонент Технические требования
Рабочая
станция

участника
(Станция

записи
ответов)

Операционная система*: Windows 7 и выше: ia32 (х86), хб4.
Процессор:

Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная частота 3,0 ГГц,
Рекомендуемая конфигурация: двухъядерный, минимальная частота 2 ГГц.

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

Свободное дисковое пространство: от 10 Гб.
Прочее оборудование:

Манипулятор «мышь».
Клавиатура.
Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 по 
вертикали.

Дополнительное ПО: Яндекс.Браузер.
Требуется подключение к локальной сети и/или к сети Интернет._______________



приложение № 2

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

1. Данные об участниках национальных исследований оценки качества образования 
(НИКО) и о наличии рабочих мест, соответствующих техническим требованиям, собираются 
с помощью электронной формы. Шаблон формы предоставляется федеральным организатором.

2. Обмен электронными материалами осуществляется посредством Федеральной 
информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО): 
https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/. Каждая образовательная организация (00), участвующая 
в НИКО, а также региональные координаторы и федеральный организатор осуществляют 
передачу и приемку материалов через свои личные кабинеты.

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

3.1. Федеральный организатор формирует первоначальный список 0 0  для участия 
в НИКО.

3.2. Федеральный организатор размещает в информационной системе НИКО форму для 
сбора данных об участниках НИКО.

3.3. Региональный координатор в каждом субъекте Российской Федерации, 0 0
от которого представлены в первоначальном списке, проводит согласование с каждой 0 0
ее участия в НИКО.

3.4. В случае, если 0 0  не согласует свое участие, федеральный организатор заменяет эту 
0 0  в списке на другую, и затем снова проводится процедура согласования.

3.5. 0 0 , согласовавшая свое участие в НИКО, получает форму для сбора данных через 
личный кабинет в ФИС ОКО, заполняет форму в соответствии с инструкцией по заполнению, 
имеющейся внутри формы, и загружает заполненную форму в ФИС ОКО через свой личный 
кабинет. Форма содержит сведения о количестве обучающихся в 6 и 8 классах.

3.6. Федеральный организатор формирует список 00-участников.

https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/


Приложение № 3

Список регионов-участников национальных исследований 
качества образования (НИКО) в части достижения личностных 

и метапредметных результатов в 6 и 8 классах

Код
peniOHia

-  Л

Название региона ‘ •

03 Республика Бурятия
04 Республика Алтай
07 Кабардино-Балкарская Республика
08 Республика Калмыкия
09 Карачаево-Черкесская Республика
10 Республика Карелия
11 Республика Коми
15 Республика Северная Осетия-Алания
16 Республика Татарстан
17 Республика Тыва
18 Удмуртская Республика
19 Республика Хакасия
20 Чеченская Республика
24 Красноярский край
26 Ставропольский край
30 Астраханская обл.
31 Белгородская обл.
32 Брянская обл.
33 Владимирская обл.
34 Волгоградская обл.
35 Вологодская обл.
36 Воронежская обл.
37 Ивановская обл.
38 Иркутская обл.
39 Калининградская обл.
40 Калужская обл.
41 Камчатский край
42 Кемеровская обл.
43 Кировская обл.
44 Костромская обл.
45 Курганская обл.
46 Курская обл.
48 Липецкая обл.
50 Московская обл.
51 Мурманская обл.
52 Нижегородская обл.
53 Новгородская обл.
55 Омская обл.
56 Оренбургская обл.
57 Орловская обл.



58 Пензенская обл.
59 Пермский край
60 Псковская обл.
61 Ростовская обл.
62 Рязанская обл.
63 Самарская обл.
65 Сахалинская обл.
67 Смоленская обл.
69 Тверская обл.
70 Томская обл.
71 Тульская обл.
72 Тюменская обл.
74 Челябинская обл.
75 Забайкальский край
76 Ярославская обл.
78 г. Санкт-Петербург
79 Еврейская авт. обл.
82 Республика Крым
86 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра
87 Ч)псотский авт. округ
89 Ямало-Ненецкий авт. округ
92 Севастополь
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Приложение № 4 
Форма сбора контактных данных регионального координатора

Субъект
Российской
Федерации

Ф .И .0 Место работы Должность Адрес
электронной

почты

Телефон


