
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

 
24.03.2017г.                                                                                              № 239 

 
 
О проведении Национального исследования 
качества образования по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 6 и 8 классах.  
 
  В соответствии с приказом Минобрнауки России от 27 января 2017 года 
№69 «О проведении мониторинга качества образования», во исполнение приказа 
департамента образования Белгородской области от 23 марта 2017 года №821 «О 
проведении Национального исследования качества образования по предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 6, 8 и 9 классах», в целях 
организованного проведения НИКО по ОБЖ в 6 и 8 классах, получения 
независимых результатов индивидуальных учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций Новооскольского района в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие региональной системы оценки качества 
образования» Государственной программы Белгородской области «Развитие 
образования Белгородской области на 2014-2020 годы» 

приказываю:  
1. Провести НИКО по ОБЖ: 11 апреля 2017 года в 6 классах, 13 апреля 

2017 года в 8 классах общеобразовательных организаций Новооскольского 
района с использованием информационной системы НИКО. 

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 
проведение НИКО по ОБЖ в 6 и 8 классах общеобразовательных организаций 
Новооскольского района, методиста муниципального центра оценки качества 
образования управления образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» Королеву И.И.  

3. Муниципальному координатору (Королевой И.И.): 
3.1. Обеспечить доставку материалов (сейф-пакетов) из ОИВ для 

общеобразовательных организаций Новооскольского района, участвующих  в  
исследовании по ОБЖ 10 апреля 2017 года (6 класс),12 апреля 2017 года (8 
класс). 

3.2. Обеспечить доставку материалов (доставочных пакетов) из 
муниципалитета  в ОИВ 11 апреля 2017 года (6 класс), 13 апреля 2017 года (8 
класс) для дальнейшей обработки работ участников НИКО по ОБЖ. 



 

 

3.3. Утвердить список специалистов (независимых наблюдателей, не 
работающие в ОО, выбранных для исследования) для участия в НИКО по ОБЖ и 
закрепить за общеобразовательными организациями Новооскольского района, 
участвующих в НИКО по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
в 6 и 8 классах (приложение 1). 

3.4. Обеспечить в общеобразовательных организациях  Новооскольского 
района присутствие специалистов (независимых наблюдателей), 
задействованных в проведении НИКО по ОБЖ  11 апреля 2017 года в 6 классах, 
13 апреля 2017 года в 8 классах (приложение 1). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций Новооскольского 
района, участвующих в НИКО по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 6 и 8 классах: МБОУ «Ярская СОШ» (Величко З.П.), 
МБОУ «Шараповская СОШ» (Дитятковой Ю.Н.), МБОУ «Богородская ООШ» 
(Беляева Т.В.): 

4.1. назначить ответственного организатора ППИ, организаторов в 
аудиториях (учитель данной ОО, не являющийся учителем ОБЖ), технических 
специалистов) 

4.2. обеспечить участие в дистанционном обучении в системе НИКО 
ответственных организаторов, организаторов в аудиториях, технических 
специалистов пунктов проведения исследования (приложение 2 

4.3. обеспечить проведение 11 апреля 2017 года в 6 классах (МБОУ «Ярская 
СОШ»), 13 апреля 2017 года в 8 классах (МБОУ «Ярская СОШ», МБОУ 
«Шараповская СОШ», МБОУ «Богородская ООШ») НИКО по ОБЖ на 2 уроке 
(с 9 часов 30 минут). 

- 6 класс – 20 минут, 
- 8 класс – 45 минут; 
4.4. принять меры по обеспечению объективности результатов НИКО по 

ОБЖ в 6 и  8 и 9 кл. 
4.5. обеспечить оснащенность аудиторий в ППИ согласно требованиям для 

проведения процедур исследования (прилагается), а также средствами 
видеонаблюдения для обеспечения объективности результатов НИКО по ОБЖ в 
6 и 8 классах. 

4.6. обеспечить своевременное получение материалов для проведения 
исследования по ОБЖ из МЦОКО;  

4.7. обеспечить ознакомление специалистов, задействованных в проведении 
НИКО по ОБЖ. с Порядком проведения Национальных исследований качества 
образования в Российской Федерации (приложение 3,4). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МЦОКО 
Аносова К.И. 
 
 
Начальник управления образования 
администрации муниципального                                      Ю.Н. Нехаев.                             
района «Новооскольский район»                                                  
 


