Руководителям органов

исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное
Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки
(Рособрнадзор)
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управление в сфере образования

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

образования

На J4fº

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

