
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 

 

О проведении апробации национальных исследований качества 

образованияв части достижения личностных и метапредметных 

результатовв 6 и 8 классах на территории Республики Саха (Якутия) 
 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 21.09.2020 г. №13-462 «О проведении 

апробации национальных исследований качества образования (НИКО) в 

части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 

классах» п р и к а з ы в а ю:: 

1. Утвердить дату проведения апробации национальных 

исследований качества образования (НИКО) в части достижения личностных 

и метапредметных результатов в 6 и 8 классах (далее – апробация НИКО) – 

29 сентября 2020 г. 

2. Утвердить список региональных координаторов апробации 

НИКО в Республике Саха (Якутия) согласно приложению 1 к настоящему 

приказу. 

3. Утвердить список образовательных организаций, вошедших в 

федеральную выборку для участия в апробации НИКО в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах, согласно 

приложению 2 к настоящему приказу. 



4. Утвердить план-график апробации НИКО согласно приложению 

3 к настоящему приказу. 

5. ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.): 

5.1. обеспечить организационно-технологическое сопровождение 

проведения апробации НИКО; 

5.2. провести анализ результатов апробации НИКО по каждому классу. 

6. АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н.Донского- II» (Павлов Н.М.) подготовить 

рекомендации для образовательных организаций по результатам апробации 

НИКО. 

7. Руководителям органовместного самоуправлениямуниципальных 

районов и городских округовв сфере образованияРеспублики Саха (Якутия) в 

сфере образования: 

7.1. Назначить муниципального координатора и школьного 

координатора, ответственных за подготовку и проведение апробации НИКО 

на уровне муниципального образования и общеобразовательной 

организации; 

7.2. Организовать подготовку работников общеобразовательных 

организаций, ответственных за проведение апробации НИКО на школьном 

уровне, и общественных наблюдателей; 

7.3. Обеспечить общественное наблюдение при проведении 

апробации НИКО в общеобразовательных организациях. 

7.4. Утвердить список общественных наблюдателей, из числа 

представителей Единого корпуса общественных наблюдателей Республики 

Саха (Якутия), специалистов муниципальных органов управления 

образованием, представителей других образовательных организаций, 

общественных организаций, родительской общественности; 

7.5. Провести апробацию НИКО с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзорапо организации работы образовательных организаций.  



8. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя 

министра Любимову И.П. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абрамова Т. С. 61511 
 



Приложение 1 
к приказу Минобрнауки РС(Я) 
от ____________ № _________ 

 
 

Список региональных координаторов 
Национального исследования качества образования  

в Республике Саха (Якутия) 
 

1. Абрамова Туйара Семеновна – заместитель руководителя отдела 
общего образования Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия), координатор. 
 

2. ХоютановаСеванида Евсеевна – начальник отдела мониторинга 
качества образования ГБУ "Центр мониторинга качества образования 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)", 
координатор в ГБУ "ЦМКО Минобрнауки РС (Я)". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу Минобрнауки РС(Я) 
от ____________ № _________ 

 
 

Список образовательных организаций, вошедших в федеральную выборку 
для участия в апробации национальных исследований качества образования 

в части достижения личностных и метапредметных результатов 
 в 6 и 8 классах 

 
 

№ Район Название ОО Логин в ФИС 
ОКО 

1 Мирнинский МКОУ «СОШ №15» sch140112 

2 Нерюнгринский МОУ «СОШ № 9 п. Чульман» sch143470 

3 Среднеколымский МБОУ «Алеко-Кюельская 
СОШ - им. Г.Г. Софронова» sch143312 

4 Усть-Майский МБОУ «Усть-Майская СОШ» sch143397 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу Минобрнауки РС(Я) 
от ____________ № _________ 

 
 

План-график апробации национальных исследований качества образования  
в части достижения личностных и метапредметных результатов  

в 6 и 8 классах 
 

№ Этап Срок Ответственныйк
оординатор 

1. 

Направление в субъекты 
Российской Федерации 
информационного письма о 
проведении апробации 
национальных исследований 
качества образования (НИКО) 

21.09.2020 Федеральныйорга
низатор 

2. 

Направление в субъекты 
Российской Федерации списков 
образовательных организаций 
(ОО), отобранных для участияв 
апробации НИКО 

22.09.2020 Федеральныйорга
низатор 

3. 

Предоставление информации о 
количестве участников в 6 и 8 
классах в ОО, отобранных для 
участия в апробации НИКО 

до 
24.09.2020 

Образовательные 
организации 

4. 

Обеспечение реквизитами 
доступа участников к вариантам 
диагностической работы в 
электронном виде с 
использованием ФИС ОКО для 
проведения апробации НИКО в 
компьютерной форме 

24.09.2020 Федеральныйорга
низатор 

5. Проведение процедур апробации 
НИКО в 6 и 8 классах 29.09.2020 

Региональныекоор
динаторы, 

ОО 

6. Проверка заданий с ответами 
участников апробации НИКО 

29.09.2020 
- 

05.10.2020 

Федеральныйорга
низатор 

7. Обработкарезультатовапробации 
НИКО 

до 
07.10.2020 

8. 
Анализ статистических 
характеристик выполнения 
диагностическихзаданий. 

до 
09.10.2020 

9. Публикациярезультатовапробаци
и НИКО 16.10.2020 

Федеральныйорга
низатор 


