
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯО НАУКИ И МОЛОДЕЖИ

(МИНОБРАЗ ОВАНИЯ КРЫМА)

прикАз

4 .оз.2018 г. Xn Fо3
г. Симферополь
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в б u 8 классах Республuкu Kpbttп в 2018 еоdу

В соответствии с прик€tзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 октября 2Ol7 года NЬ |025 (О проведении
мониторинга качества образованил>, прик€вом Министерства образованиJI,
науки и молодежи Республики Крым от 23 января 2018 года j\b 153
(О проведении мониторинговых исследований качества образования в
Республике Крым в 2018 году>, писъмом Федеральной сrryжбы по надзору в
сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07 марта 2018 года Ns 05-63
(О проведении Национального исследования качества образования по
1^lебным предметам <<Литература>> и <<Мировая художественная культура)
вби8классах>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Национальное исследование качества образования
(далее НИКО) по учебным предметам <<Литература>> и <<Мировая
художественная культура>> в б и 8 классах в следующие сроки:

6 классы - 10 апреля 2018 года;
8 классы - 12 апреля 2018 года.
2. Утвердитъ:
2.|. Перечень общеобр€вовательных организаций, )п{аствующих в

исследов ании (Приложение 1 ).
2.2. Список ответственных организаторов в Пунктах проведения

исследования, независимых наблюдателей в аудиториях (Приложение 2).
2.З . Список специ€tлистов центра сканиров ания матери€tJIов исследования

(Приложение 3).
2.4. CTlyTcoK экспертов по проверке работ (Приложение 4).



3. Назначить регионЕlльным координатором проведения Национ€lльного
исследования качества образования в Республике Крым Гончарову Елену
Леонидовну, начальника отдела мониторинга и оценки качества образования
Государственного к€венного у{реждения Республики Крым <Щентр оценки и
мониторинга качества образования)>.

4. Руководителям органов управления образованием муниципЕlльных
раионов и городских округов обеспечить контроль за организацией и
Проведением НИКО в общеобразовательных организациrIх, расположенных на
территории муницип€Lлитета и участвующих в исследовании.

5. Руководителям общеобр€Iзовательных организаций, участвующих в
исследовании:

5.1. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий дJuI
ВкJIЮчения общеобразовательноЙ организации в списки участников НИКО, в
том числе, авторизацию на порт€tле сопровождения НИКО (www.eduniko.ru) и
доступ в личные кабинеты общеобразовательных организаций, заполнение
формы-анкеты для участия в процедуре исследования.

5.2. Организовать проведение
организации в соответствии с Г[rrаном-графиком (Приложение
Организационной схемой проведения исследования (Приложение 6)
Инструктивно-методическими материалами.

исследования в образовательной
5),
и

5.3. Що 27.0З.20t8 назначитъ прик€вом по образовательной организации
организаторов в аудитории, технических специzшистов.

5.4. С 27.0З.20|8 по 25.05.2018 обеспечить прохождение обучения
организаторов в аудитории, технических специ€tлистов.

5.5. Обеспечить получение ответственными организаторами пунктов
проведения исследования матери€tлов из ГКУ РК <Щентр оценки и
мониторинга качества образования>> за день до проведения мероприrIтия и
доставку бланков ответов по окончании процедуры в день проведения
исследования.

5.6. Внести изменения в расписание учебных занятий (при
необходимости).

6. Управлению rrо надзору и контролю за соблюдением законодательства
в сфере образования (Бойко В.К.):

6.1. Провести контрольные мероприятиrt по проверке исполнения
требованиЙ федеральных и региональных нормативно-правовых актов,
инструктивно-методических документов по подготовке и проведению НИКО.

6.2. Принять управленческие решения по совершенствованию качества
образования по результатам мониторингового исследования.

образования) (Рудяков А.Н.) проан€rлизировать результаты исследования и
разработать методические рекомендации по повышению качества
преподав ания 1"rебных предметов на основе результатов исследов ания.

8. Государственному казенному учреждению Республики Крым <Щентр

7. Государственному бюджетному
дополнительного профессионального
<<Крымский республиканский институт

, образовательному r{реждению
образования Республики Крым
постдипломного педагогического

оценки и мониторинга качества образования)> (Троян О.А.) обеспечить:



8.1. Организационно-технологическое сопровождение проведениrI
процедуры исследования.

8.2. Получение и хранение матери€lлов НИКО.
8.3. Выдачу матери€tлов ответственным организаторам пунктов

пРОВеДения исследования образовательных организациЙ и пол)ление бланков
ответов участников исследования.

8.4. Сканирование и передачу материалов в систему СГ-Коллектор на
проверку.

9. ,Щанный приказ р€вместить на сайте Министерства образования, науки
и молодежи Республики Крым.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Журбу Н.В.

Министр Н.Г. Гончарова


