
Мордвинова Светлана Анатольевна,
начальник отдела мониторинга качества 
подготовки обучающихся АУ УР «РЦОКО» 06.10.2022

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2022 ГОДУ



письмо Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 31.08.2022г.
№ 08-217

Приказ МОиН УР от 3 октября 2022 года 
№1640 «О проведении Национального 

исследования качества образования  
в части достижения личностных 
и метапредметных результатов 

в общеобразовательных организациях 
в Удмуртской Республике в 2022 году»

УЧАСТНИКИРЕГЛАМЕНТАЦИЯ

все обучающиеся  6 классов – 11 октября

все обучающиеся 8 классов – 13 октября

НАЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Балезинская СОШ № 1»

МБОУ «Быдыпиевская ООШ»

МБОУ «СОШ №5»

МБОУ «СОШ № 20»

МБОУ «СОШ №81»

МБОУ «Лудорвайская СОШ»

МБОУ Менильская СОШ

МБОУ «Камская ООШ»

МБОУ «Александровская СОШ» 

МКОУ «Юскинская СОШ» 

МБОУ«Колесурская СОШ»

МБОУ Дизьминская СОШ



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ1

Сформировать список специалистов, задействованных в проведении НИКО:
➢ ответственный организатор;
➢ технический специалист;
➢ организатор в аудитории проведения (учитель, не преподающий в данном классе либо 

представитель администрации школы)

Обеспечить подготовку лиц, задействованных при проведении НИКО

Организовать информирование участников НИКО и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся о целях проведения НИКО, местах, 
сроках и порядке проведения НИКО

Издать распорядительные акты по проведению НИКО

Руководитель ОО 

обязан:

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИКО
СРОК: 

ДО 11 ОКТЯБРЯ



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ1

Определить количество аудиторий проведения НИКО

Предусмотреть помещение для участников НИКО, закончивших выполнение работы 
раньше установленного срока

Внести изменения в текущее расписание занятий в дни проведения НИКО

Обеспечить конфиденциальность реквизитов доступа участников  НИКО до начала 
исследования

Ответственный 

организатор обязан:

НЕ ПОЗДНЕЕ,

ЧЕМ ЗА 1 ДЕНЬ

ДО НАЧАЛА НИКО

ПРОВЕДЕНИЕ ВПРЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИКО

Распределить участников НИКО по аудиториям

Обеспечить проведение диагностики оборудования, используемого для проведения НИКО





ПРОВЕДЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ2

Проверить готовность каждого компьютера к проведению работы:
➢ работоспособность операционной системы;
➢ подключение к сети Интернет;
➢ на каждом устройстве открыть окно авторизации;
➢ отключение обновления ОС на период проведения НИКО

Технический специалист 

обязан:

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИКО

НЕ ПОЗДНЕЕ,

ЧЕМ ЗА 30 МИНУТ

ДО НАЧАЛА НИКО

Сопровождать проведение исследования

Действия при технических неполадках: 



ПРОВЕДЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ2

Проверить готовность аудитории к проведению работы 

Получить от ответственного организатора :
• бумажный протокол проведения НИКО в соответствующей аудитории (список участников НИКО, 

распределенных в соответствующую аудиторию с логинами);

• реквизиты доступа для каждого участника НИКО;

• текст инструктажа для участников НИКО, проводимого организаторами в аудитории перед началом 
выполнения диагностической работы (при наличии)

Обеспечить объективность проведения НИКО

Организатор в 

аудитории обязан:

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИКО

➢ обеспечить организованный вход участников НИКО в аудиторию согласно выданному списку,
➢ обеспечить рассадку 
➢ каждому участнику НИКО выдать реквизиты доступа

НЕ ПОЗДНЕЕ,

ЧЕМ ЗА 5 МИНУТ

ДО НАЧАЛА НИКО

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – 90 МИНУТ: ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА И АНКЕТА

Подписать  протокол независимого наблюдения



ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМ

ПРОВЕДЕНИЕ ВПР

ШАГ3

заполнить электронный протокол проведения. По каждому участнику указывается:
➢ класс (номер и литера);
➢ пол;
➢ отметка по предмету «русский язык» за предыдущий учебный год;
➢ отметка по предмету «математика» за предыдущий учебный год

Обеспечить заполнение анкеты по оценке воспитательных практик ОО 
представителями администрации ОО

обеспечить заполнение анкет с контекстными данными классными руководителями

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ НИКО

Персональные данные не передаются !

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/

СРОК устанавливается дополнительно

Ответственный 

организатор обязан:

Руководитель ОО 

обязан:

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


helpfisoko@fioco.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА НИКО



Контактные данные:

Мордвинова Светлана Анатольевна, начальник отдела МКПО

MordvinovaSA@rcoko18.ru

+7 (3412) 222-862,  доб. 223

Пузырев Сергей Александрович, ведущий специалист отдела МКПО, региональный координатор проведения НИКО

PuzyrevSA@rcoko18.ru

+7(3412) 222-862, доб.224

mailto:MordvinovaSA@rcoko18.ru
mailto:PuzyrevSA@rcoko18.ru

