
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

06.10.2020                                         № 1053 
 

Великий  Новгород 
 

О проведении национальных исследований качества образования в 
части достижения личностных и метапредметных результатов  

в 6-х и 8-х классах общеобразовательных организаций 
Новгородской области в 2020 году  

 
В соответствии с письмом Управления оценки качества образования и 

контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 21.09.2020 № 13-463 «О проведении национальных 
исследований качества образования (НИКО) в части достижения личностных 
и метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести национальные исследования качества образования (далее 
НИКО) в части достижения личностных и метапредметных результатов 
20 октября 2020 года в 6-х классах, 22 октября 2020 года в 8-х классах 
общеобразовательных организаций области.  

2. Утвердить прилагаемые: 
перечень общеобразовательных организаций для проведения 

национального исследования качества образования в 2020 году; 
план-график проведения исследования качества образования в части 

достижения личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах. 
3. Государственному областному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 
профессионального развития»: 

3.1. Обеспечить организацию и проведение НИКО в 
общеобразовательных организациях области в соответствии с процедурой 
исследования; 

3.2. Назначить ответственного сотрудника за организацию и 
проведение НИКО. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
министра  образования  Новгородской  области – директора департамента по  
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надзору и контролю в сфере образования министерства образования 
Новгородской области А.Г. Шепило. 

 
 
 

Министр                                                            Е.Н. Серебрякова 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования 
Новгородской области 
от 06.10.2020_  № 1053_____  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

общеобразовательных организаций для проведения национального 
исследования качества образования в 2020 году 

 
№ 
п/п 

Муниципальный район Название общеобразовательной 
организации 

1 Боровичский 
муниципальный район 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Волгино» 
2 Валдайский 

муниципальный район 
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 1 им. М. Аверина г. Валдай» 

3 Маловишерский 
муниципальный район 

муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа пос. Большая Вишера» 
4 Новгородский 

муниципальный район 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
«Трубичинская основная школа» 

5 Хвойнинский 
муниципальный район 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа п. Юбилейный» 
6 Чудовский 

муниципальный район 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа» 

п. Краснофарфорный 
7 Чудовский 

муниципальный район 
Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» д. Трегубово 

 
 



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства образования 
Новгородской области 
от 06.10.2020__№ 1053_____  

 
План-график проведения исследования качества образования в части 

достижения личностных и метапредметных результатов в 6-х и 8-х 
классах 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Консультирование специалистов, 
участвующих в организации 

исследования 

до 
30.11.2020 

Федеральный  
организатор 

2. Консультирование экспертов по 
оцениванию диагностических 

заданий 

26.10.2020 – 
12.11.2020 

Федеральный  
организатор 

3. Обеспечение реквизитами 
доступа участников квариантам 

диагностических заданий и 
анкете участника для проведения 

исследования в компьютерной 
форме 

до 
14.10.2020 

Федеральный  
организатор 

4. Проведение процедур 
исследований в части 

достижения личностных и 
метапредметных результатов в 6 

и 8 классах 

20.10.2020 – 
6 класс, 

22.10.2020 –  
8 класс 

 
 

министерство 
образования 

Новгородской 
области (далее – 
министерство),  
региональный 
координатор 

исследования,  
общеобразовательные  

организации  
(далее ОО) 

5. Заполнение форм с 
контекстными данными об 
участниках исследования и 
электронных протоколов 

20.10.2020 – 
6 класс, 

22.10.2020 – 
8 класс 

 

министерство,  
региональный 
координатор 

исследования,  
ОО 

6. Проведение анкетирования 
организаторов процедур, 
экспертов по оцениванию 

диагностических заданий и 
учителей ОО 

22.10.2020-
12.11.2020 

 

министерство, 
региональный 
координатор 

исследования,  
ОО 

7. Проверка работ 26.10.2020 – 
12.11.2020 

Федеральный  
организатор 

8. Обработка результатов до 
18.11.2020 

Федеральный  
организатор 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

9. Направление результатов 
исследования в субъекты 

Российской Федерации для 
использования в работе 

до 
02.12.2020 

Федеральный  
организатор 

 


