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Общая информация
•
•

•

•

•

Приказ Министерства образования и науки от 27 января 2017 года №69 «О
проведении мониторинга качества образования»
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 30.08.2016 №2322-05 «Об утверждении графиков проведения
мероприятий, направленных на исследование качества образования на 20162017 годы»
Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
23.03.2017 №05-105 «О проведении НИКО по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 6 классах»
Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
23.03.2017 №05-106 «О проведении НИКО по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 8 и 9 классах»
Приказ Департамента образования Ивановской области от 31.03.2017 №505-о
«О проведении национального исследования качества образования по
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 и 8 классах
общеобразовательных организаций Ивановской области»

Основные этапы подготовки исследования
Назначение
специалистов,
ответственных за
проведение процедур
исследования в
регионе и ППИ

• Утвержден приказ Департамента образования Ивановской области от 31.03.2017
№505-о.
• Необходимо издать на муниципальном уровне приказ муниципального отдела
образования.
• Необходимо издать приказ по общеобразовательной организации (ОО) об
участии в процедуре исследования (примерный текст приказа представлен в
инструкции для ответственного организатора ППИ).

• Обучение проводится дистанционно через систему Курситет.

Обучение
специалистов,
ответственных за
проведение процедур

• Приглашения для прохождения обучения для независимых наблюдателей
были направлены Центром в МОУО для дальнейшей передачи
задействованным лицам.
• Приглашения для прохождения обучения специалистами ППИ
(ответственным организатором ППИ, организаторам в аудитории,
техническими специалистами) ОО самостоятельно получает в личном
кабинете на портале НИКО (https://niko.statgrad.org/).
• Статистика прохождения обучения доступны на уровне ОО и на уровне
регионального координатора.

Получение материалов
НИКО по ОБЖ
ответственным
организатором
(директором) ППИ

• Получает сейф-пакеты не позднее 10 апреля 2017 года для 6 класса в
муниципальном отделе образования.
• Получает сейф-пакеты не позднее 12 апреля 2017 года для 8 класса в
муниципальном отделе образования (кроме г.Иваново, ответственный
организатор или директор ОО г.Иваново получает материалы в Центре).

Порядок проведения процедур исследования
Проведение процедур
НИКО

Заполнение форм с
контекстными данными об
участниках в ППИ

Сбор материалов для
передачи в Центр

• 11 апреля - Расширенное анкетирование в 6
классах (4 ОО)
• 13 апреля – Диагностическая работа по ОБЖ
и анкетирование в 8 классах (9 ОО)

• Электронный протокол проведения НИКО в
ППИ
• Опись материалов, предназначенных для
передачи в Центр

• Доставочные пакеты со всеми использованными
бланками участников
• Невскрытые индивидуальные комплекты
участников,
• Вскрытые, но не использованные комплекты и
испорченные комплекты
• Опись материалов

Общее описание технологии
• Технология проведения национального исследования
качества образования по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» (НИКО по ОБЖ) в 6 и 8 классах
основана на использовании бланков ответов.
• Бланки для участников изготавливаются типографским
способом и доставляются до пунктов проведения
исследования (ППИ) в специальных защищённых от
вскрытия номерных сейф-пакетах.
• В каждом сейф-пакете содержатся следующие материалы:
– 16 индивидуальных конвертов (в том числе 1 запасной), каждый из
которых содержит бланки с анкетами;
– бланк протокола проведения;
– доставочный пакет.

Содержание сейф-пакета

Образец протокола проведения

Общее описание технологии проведения

Участники 6 классов отвечают на
вопросы расширенной анкеты
В рамках исследования
Участники 8 классов выполняют
диагностическую работу по ОБЖ,
а также отвечают на вопросы
анкеты

Подготовка к проведению НИКО в ППИ.
Подготовка аудиторий
• За день-два до проведения процедур исследования
ответственный организатор ППИ должен обеспечить
организацию
мест
проведения
исследования
(аудиторий), удостоверившись, что в них есть всё
необходимое.
• В каждой аудитории для проведения исследования
должны быть обеспечены:
– рабочие места в соответствии с количеством участников;
– рабочие места для организатора в аудитории и
наблюдателя;
– место для вещей участников исследования;
– чёрная гелевая ручка для каждого участника и не менее
двух запасных у организатора;
– листы для черновика для каждого участника на его
рабочем месте (для 8 классов);
– ножницы для вскрытия сейф-пакета.

Подготовка к проведению НИКО в ППИ.
Распределение участников
• На стенах в аудитории проведения исследования не
должно быть справочных материалов.
• Рекомендуется
предусмотреть
помещение
для
размещения участников исследования, закончивших
выполнение работы раньше отведённого времени, а
также рекомендуется обеспить дежурство сотрудников ОО
на этаже для соблюдения порядка и тишины.
• За день-два до НИКО участники распределяются по
аудиториям из расчёта по 15 человек (по одному за
партой).
• Для каждой аудитории готовится список участников
исследования, направленных в аудиторию.

Подготовка к проведению НИКО в ППИ.
Получение материалов
• Ответственный организатор ППИ получает по ведомости от
регионального координатора (специалиста МОУО) сейфпакеты материалы исследования по количеству аудиторий.
• На каждую аудиторию выдаётся один сейф-пакет.
• На одну неполную группу также выдаётся
отдельный сейф-пакет.
• При получении материалов ответственный организатор ППИ
должен
проверить
целостность
сейф-пакетов
с
материалами и их количество.
• Ответственность за целостность и сохранность материалов
с момента доставки в ППИ и до момента вскрытия сейфпакетов перед проведением исследования возлагается на
ответственного организатора ППИ.

НИКО по ОБЖ в 6 классах
• Для
обучающихся
каждого
класса
анкетирование рассчитано на 20 минут.
• Распорядок
во
время
проведения
исследования:
– инструктаж, выдача материалов – 5 минут;
– заполнение анкеты – 15 минут.

НИКО по ОБЖ в 8 классах
• Диагностическая работа в 8 классах
рассчитана на 45 минут. Рекомендованное
время
для
проведения
процедуры
исследования: на 2-3 или 3-4 уроках.
• Распорядок
во
время
проведения
исследования:
– инструктаж, выдача материалов –5 минут;
– выполнение диагностической работы – 35
минут;
– анкетирование участников – 5 минут.

Проведение процедур исследования
в ППИ
• Не позднее чем за час до начала процедуры необходимо
удостовериться, что все участвующие в проведении
исследования организаторы прибыли в ППИ, вручить им
списки участников и распечатанные инструкции
организатора в аудитории. При необходимости провести
дополнительный инструктаж организаторов.
• За 45 минут до начала процедуры необходимо убедиться,
что все аудитории готовы к проведению исследования.

Проведение процедур исследования
в ППИ
• За 30 минут до начала исследования в ППИ должны
прибыть независимые наблюдатели распределенные в
ППИ в соответствии с приказом Департамента
образования Ивановской области от 31.03.2017 №505-о.
• Участники исследования приглашаются в ППИ не менее
чем за 30 минут до начала исследования.
• В случае отсутствия кого-то из обучающихся классный
руководитель должен выяснить причины отсутствия.

Проведение процедур исследования
в ППИ
• За 15-20 минут до начала исследования ответственный
организатор ППИ выдает в аудиториях организаторам
сейф-пакеты с материалами исследования в присутствии
независимых наблюдателей по ведомости учета
материалов.
• Ведомость будет доступна в системе СтатГрад
(https://niko.statgrad.org/),
для
ответственных
организаторов ППИ:
– 10 апреля 2017 года для 6 классов,
– 12 апреля 2017 года для 8 классов.

Образец ведомости выдачи материалов
НИКО

Проведение процедур исследования
в ППИ
• За 10 минут до начала исследования участники
собираются в аудиториях. Проводится проверка их
присутствия по спискам.
• Не ранее чем за 5 минут до начала исследования сейфпакеты вскрываются организаторами в аудитории в
присутствии независимых наблюдателей после рассадки
участников по аудиториям.
• Процедура исследования начинается со звонком на урок.
После звонка опоздавшие участники в аудиторию не
допускаются.

Проведение процедур исследования в
аудитории
• При выполнении диагностической работы запрещается пользоваться
учебниками, рабочими тетрадями, справочниками.
• На стенах аудитории не должно быть справочных материалов по
исследуемому предмету.
• Организатор в аудитории, независимый наблюдатель и участники
обязаны отключить звук своих мобильных телефонов.
• Участники входят в аудиторию, складывают свои вещи и
выключенные мобильные телефоны в специально отведенном месте.
• Мобильными телефонами во время проведения процедур
исследования пользоваться запрещено.
• Во время проведения организаторам и наблюдателям в аудитории не
разрешается заниматься посторонними делами: читать, работать на
компьютере, разговаривать и т.п.

Проведение процедур исследования
в аудитории
• В присутствии независимого наблюдателя и участников
организатор в аудитории вскрывает сейф-пакет в
аудитории.
• С этого момента и до окончания процедуры исследования
посторонние и опоздавшие в аудиторию не допускаются.
• Процедура исследования начинается со звонком на урок.
• Организатор демонстрирует участникам, как надо
вскрыть конверт и инструктирует участников по
выполнению диагностической работы – зачитывает текст.
На инструктаж выдачу материалов исследования
должно быть потрачено не более 5 минут.

Проведение процедур
исследования в аудитории
• Для демонстрации, как надо вскрывать пакет и что в нём
содержится, можно использовать запасной комплект
участника.
• В случае необходимости этот запасной комплект можно
выдать участнику взамен его испорченного.
• Испорченным считается только комплект, в котором
бланки физически повреждены (разорваны или
непоправимо измяты) или имеют типографский брак
(нечитаемый текст).

Проведение процедур исследования в
аудитории
• Участники открывают конверт и одновременно достают
все бланки, имеющиеся в конверте, не нарушая
очередность листов.
• В конверте по порядку находятся бланки диагностической
работы и анкета.
• Конверт откладывают на край стола.
• Организатор проверяет наличие черной гелевой ручки у
каждого участника.
• Организатор обеспечивает участников дополнительными
листами для черновика.

Проведение процедур исследования
в аудитории
•

Участники приступают к:
–
–

•

•

•

Во время выполнения участниками диагностической работы (анкетирования в 6
классах) организатор заполняет протокол проведения, записывая ФИО
участника в таблице рядом с номером выданного данному участнику
индивидуального комплекта бланков.
При этом номер комплекта бланков, указанный в протоколе, необходимо
сверить с номером комплекта, указанным на бланке ответов участника.
Организатор заполняет протокол проведения:
–
–
–

•

заполнению анкет, на которую отводится 20 минут (6 класс);
выполнению заданий диагностической работы, на которую отводится 35 минут (8 класс).

напротив номеров неиспользованных комплектов в протоколе ставится отметка «не использован»;
напротив испорченных комплектов (если есть) – «испорчен»;
напротив вскрытых в демонстрационных целях, но не использованных – «демо».

В это же время делаются все необходимые записи на доставочном пакете (пункт
проведения НИКО (логин ОО), наименование ОО, адрес, номер аудитории и т.д.).

Образец заполнения протокола
проведения

Проведение процедур исследования в
аудитории
• После окончания времени выполнения диагностической работы
организатор в 8 классах (анкетирование в 6 классах) в аудитории
собирает у каждого участника бланки с ответами и упаковывает их в
доставочный пакет.
• После выполнения диагностической работы в 8 классах участники
приступают к заполнению анкеты.
• Участники, закончившие заполнение анкеты раньше отведенного
времени, покидают аудиторию и находятся в определенном
администрацией ППИ месте под наблюдением дежурных педагогов.
• Участники выходят из аудитории, оставив на столе все материалы.
Организатор собирает заполненные анкеты и упаковывает в
доставочный пакет. Пустые индивидуальные конверты и черновики
собираются отдельно и складываются на столе организатора.

Упаковка материалов в аудитории
проведения исследования
• В доставочный пакет организаторы в аудиториях упаковывают:
– все бланки с ответами;
– анкеты участников.

• В один доставочный пакет должны попасть все использованные
бланки из одной аудитории.
• Не допускается упаковка бланков из одной аудитории в разные
пакеты и упаковка бланков из разных аудиторий в один пакет,
это приведёт к проблемам при сканировании и распознавании
бланков.
• Черновики
и
пустые
конверты
(материалы,
не
предназначенным для сканирования) от индивидуальных
комплектов бланков упаковываются в сейф-пакет.

Упаковка материалов в аудитории
проведения исследования
• Организатор и независимый наблюдатель совместно
проверяют комплектацию доставочного пакета, правильность
заполнения протокола проведения и полей на пакете.
• После проверки доставочный пакет запечатывается.
• Невскрытые индивидуальные комплекты бланков, а также
вскрытые, но испорченные или использованные в
демонстрационных целях комплекты по завершении работы
сдаются ответственному организатору ППИ в соответствии с
записями в протоколе.

Завершение процедур исследования
в день проведения
• По окончании процедуры исследования ответственный организатор
ППИ получает от организаторов из каждой аудитории:
– укомплектованный и запечатанный доставочный пакет с заполненной
сопроводительной информацией;
– заполненный бумажный протокол проведения исследования и список
участников исследования;
– сейф-пакет с пустыми индивидуальными конвертами и черновиками
участников;
– неиспользованные индивидуальные комплекты согласно записям в
протоколе проведения исследования (невскрытые индивидуальные
комплекты участников; вскрытые, но не использованные комплекты
(демонстрационный комплект))
– испорченные индивидуальные комплекты (при наличии).

• Информация заносится в ведомость учета материалов НИКО.
• При приёмке материалов ответственный организатор ППИ
контролирует правильность и полноту сопроводительной информации
на доставочном пакете.

Образец ведомости возврата материалов
НИКО

Завершение процедур
исследования в день проведения
• По окончании процедуры исследования данные из бумажного
протокола проведения заносятся в электронный протокол (форма
электронного протокола будет доступна в системе СтатГрад
(https://niko.statgrad.org/) 10 апреля 2017 года для 6 классов,
12 апреля 2017 года для 8 классов).
• При заполнении протокола в нем автоматически формируется опись
материалов, предназначенных для передачи в Центр.
• Опись необходимо распечатать и приложить к доставочным пакетам.
Электронную версию протокола необходимо сдать через
информационную систему СтатГрад (https://niko.statgrad.org/) в день
проведения после завершения исследования.
• Необходимо сохранять все заполненные формы, отправляемые в
систему СтатГрад (https://niko.statgrad.org/), до завершения
исследования.

Пример заполнения бумажного
протокола проведения

Образец заполнения электронного
протокола проведения НИКО

Образец
Описи
материалов
НИКО

Образец сбора контекстной
информации об ОО

Образец сбора контекстной
информации об ОО

Передача материалов НИКО в Центр
• В день проведения исследования в ОГБУ Центр
оценки качества образования ответственный
организатор передает:
– доставочные пакеты с бланками участников;
– опись материалов, предназначенных для передачи в
Центр;
– невскрытые индивидуальные комплекты участников,
вскрытые, но не использованные комплекты и
испорченные комплекты.

Обучение специалистов, задействованных
при проведении НИКО
• От каждого ППИ должны быть заявлены и обучены в системе
Курситет:
– ответственный организатор ППИ,
– организатор в аудитории (по суммарному количеству аудиторий в
ППИ),
– технический специалист ППИ,
– независимые общественные наблюдатели (по суммарному
количеству аудиторий в ППИ).
• Обучение начинается с ознакомления с документами и инструкциями,
опубликованными на сайте НИКО www.eduniko.ru и в личных
кабинетах в системе Курситет.
• Материалы для аттестации доступны с 6 апреля.

Статистика обучения

Данные актуальны на 6 апреля 2017 г. 17:50
№
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Название ОО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Верхнеландеховская средняя школа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа
№ 6 городского округа Вичуга
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение " Гимназия № 32"
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение школа №5 городского округа
Кинешма
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Писцовская средняя школа
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение Лежневская средняя
общеобразовательная школа № 11
Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение средняя школа № 1 г.Приволжска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Тейковского муниципального района
"Новолеушинская средняя общеобразовательная
школа"
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
с. Моста
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Елнатская средняя школа

ППИ

Независимые наблюдатели

Кол-во
приступивших
к обучению

3

1 из 3-х

3

6

3

6

6

5 из 6-ти

6

5

5

5

4

4

4

5

3

5

5

4

5

3

2

3

1

1 из 2-х

1

2
(организатор в аудитории,
независимый наблюдатель)

2

4
(организатор в аудитории и
технический специалист,
независимые наблюдатели)

Кол-во зарегистрированных на обучение

1

0 из 2-х

Кол-во НЕ приступивших к
обучению
2 независимых наблюдателя

2
(организатор в аудитории,
независимый наблюдатель)

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ»

Сайт: http://ivege.ru
E-mail: ege-iv@345000.ru
Телефон: (8-4932) 42-26-61, 59-01-71
Вилесова Ольга Борисовна, директор
Грушанская Татьяна Владимировна, зам. директор
Абдурахманова Элен Магомедовна, методист

