Приложение № 1
к приказу минобразования Ростовской области
от_24.09.2018__ № __727__

СПИСОК
общеобразовательных организаций Ростовской области - участников
НИКО по учебному предмету «География» в 7-х и 10-х классах
№
п.п

Муниципальное
образование

Название образовательной
организации
Всего учащихся

Количество
Количество
обучающихся обучающихся
в параллели
в параллели
7-х классов
10-х классов
1094

547

1

Азовский район

МБОУ Кагальницкая СОШ

94

20

2

Азовский район

МБОУ Каяльская СОШ

18

9

3

Аксайский район

МБОУ СОШ № 7
п. Реконструктор

24

5

85

39

43
88

12
28

138

36

55

35

0
74
0
49

55
62
25
18

83

48

39

25

5
6

Белокалитвинский
район
город Новочеркасск
город Ростов-на-Дону

7

город Ростов-на-Дону

8

город Ростов-на-Дону

9
10
11
12

город Ростов-на-Дону
город Ростов-на-Дону
город Ростов-на-Дону
город Шахты

13

Зерноградский район

14

Зимовниковский район

15

Кашарский район

МБОУ Индустриальная СОШ

13

8

16

Мартыновский район

МБОУ СОШ № 8
п. Крутобережный

12

10

17

Миллеровский район

МБОУ лицей № 7

65

20

18

Обливский район

МБОУ «Обливская СОШ № 2»

43

24

19

Октябрьский (с) район

МБОУ СОШ № 3

36

10

20

Песчанокопский район

МБОУ Песчанокопская СОШ
№1 им. Г.В. Алисова

80

33

4

МБОУ СОШ № 6,
г. Белая Калитва
МБОУ СОШ № 8
МБОУ СОШ № 104
МАОУ «Донская реальная
гимназия № 62»
Кадетская школа «Второй
Донской Императора Николая II
кадетский корпус» ДГТУ
МБОУ «Гимназия №19»
МБОУ «Гимназия №14»
МБОУ «Лицей № 58»
МБОУ СОШ № 35
МБОУ СОШ с УИОП
г. Зернограда
МБОУ Зимовниковская СОШ
№ 6 имени Героя России
Дьяченко А.Д.
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Название образовательной
организации

Количество
Количество
обучающихся обучающихся
в параллели
в параллели
7-х классов
10-х классов

№
п.п

Муниципальное
образование

21

Пролетарский (с) район

МБОУ СОШ №4 имени
Нисанова Х.Д., г. Пролетарска

39

17

22

Сальский район

МБОУ СОШ № 62 имени
Е.И. Игнатенко

16

8

-3Приложение № 2
к приказу минобразования Ростовской области
от_24.09.2018__ № __727__

ПОРЯДОК
проведения НИКО по учебному предмету «География»
в 7-х и 10-х классах общеобразовательных организаций
Ростовской области
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения национального исследования качества образования
(далее – НИКО) по учебному предмету «География» в 7-х и 10-х классах
общеобразовательных организаций Ростовской области разработан в соответствии
с письмом Рособрнадзора от 11 сентября 2018 г. № 05-338 «О проведении
Национального исследования качества образования по учебному предмету
«География» в 7 и 10 классах».
1.2. НИКО по учебному предмету «География» в 7 и 10 классах проводится
с 16 по 18 октября 2018 года.
1.3. Участниками НИКО по учебному предмету «География» являются
обучающиеся 7-х и 10-х классов общеобразовательных организаций Ростовской
области, отобранных Рособрнадзором для проведения НИКО (далее – отобранные
ОО).
1.4. Материалы для участников НИКО печатаются централизованно
и доставляются в органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих
государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ), исходя
из количества участников НИКО. В материалы помимо индивидуальных
комплектов входит также протокол исследования, который заполняется для каждой
аудитории в отобранной ОО.
1.4. Исследование проводится одновременно во всех отобранных ОО в форме
диагностической работы и анкетирования. В исследовании принимают участие все
обучающиеся параллели 7-х и 10-х классов.
1.5. НИКО проводится анонимно, данные об участниках в рамках
исследования собираются без привязки к ФИО.
1.6. Отобранная ОО может принять решение о фиксации и хранении у себя
результатов участников в привязке к ФИО для предоставления их родителям
и выставления положительных отметок участникам, успешно справившимся
с работой.
1.7. Во время проведения процедуры исследования в каждой аудитории
должно находиться не более 15 участников. Обязательно присутствие организатора
и
независимого
наблюдателя.
Желательно
присутствие
общественных
наблюдателей, а также использование видеонаблюдения.
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2. Порядок проведения процедуры исследования
2.1. Ответственный организатор (школьный координатор) пункта проведения
исследования (далее - ППИ) формирует список сотрудников, которые будут
назначены организаторами в аудиториях. Списки общественных (независимых)
наблюдателей подаются в ОИВ региональному координатору НИКО по Ростовской
области Юшко Галине Николаевне, начальнику организационно-методического
отдела ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр развития
образования» (далее - ГАУ РО РИАЦРО), для дальнейшей организации работы.
2.2. Все сотрудники ППИ, участвующие в проведении НИКО, и независимые
наблюдатели проходят дистанционное обучение на информационной платформе
Курситет со 02.10.2018 по 17.10.2018 согласно плану-графику проведения НИКО
по учебному предмету «География» в 7 и 10 классах (далее - план-график).
2.3. Директор отобранной ОО издает приказ о проведении НИКО по учебному
предмету «География» в 7 и 10 классах.
Примерный текст приказа о проведении НИКО в отобранной ОО приведен
в приложении к настоящему Порядку.
2.4. Муниципальные или школьные координаторы НИКО получают
у регионального координатора контрольно-измерительные материалы для
участников исследования согласно плану-графику: для учащихся 7-х классов - 15
октября 2018 года; для учащихся 10-х классов - 17 октября 2018 года.
Выдача материалов НИКО осуществляется в ГАУ РО РИАЦРО при наличии
соглашения о неразглашении информации, доверенности и документа,
удостоверяющего личность, по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский 31,
к. 2-Д.
2.5. Муниципальные
координаторы
обеспечивают
сохранность
и конфиденциальность полученных контрольно-измерительных материалов для
проведения НИКО до времени проведения исследования.
2.6. Не позднее чем за 12 часов до проведения процедуры исследования
ответственный организатор ППИ (школьный координатор) должен обеспечить
организацию мест проведения исследования (аудиторий), провести распределение
обучающихся по аудиториям.
Участники НИКО распределяются из расчёта не более 15 человек
в аудитории (по одному за партой).
2.7. За 30 минут до начала исследования в ППИ прибывают независимые
наблюдатели.
2.8. За 15-20 минут до начала исследования организаторам в аудиториях
выдаются сейф-пакеты с материалами исследования. Информация о выдаче
и приеме материалов НИКО заносится в специальную форму, которая скачивается
из личных кабинетов школы на сайте https://niko.statgrad.org/.
2.9. За 5 минут до начала исследования, после рассадки участников
по аудиториям, в присутствии независимых наблюдателей организаторами
вскрываются сейф-пакеты. Материалы для каждого участника предоставляются
в отдельном индивидуальном комплекте.
2.10. В рамках исследования участники выполняют диагностическую работу,
а также отвечают на вопросы анкеты.

-5-

2.11. Диагностическая работа по учебному предмету «География» для
обучающихся 7-х и 10-х классов рассчитана на 55 минут. Рекомендуемое время
для проведения процедуры исследования: на 2-3 или 3-4 уроках.
Примерное распределение времени:
инструктаж, выдача материалов - 5 минут;
выполнение диагностической работы - 45 минут;
анкетирование участников - 5 минут.
2.12. По окончании процедуры исследования каждый организатор
в аудитории упаковывает все бланки с работами и анкеты участников
в доставочные пакеты. Все бланки с работами и анкеты участников НИКО должны
быть проверены на полноту комплектования (количество страниц) и разложены
по порядку.
Все предназначенные к отправке материалы из одной аудитории должны
находиться в одном пакете. Недопустимо упаковывать материалы из разных
аудиторий в один пакет. Недопустимо упаковывать материалы из одной аудитории
в два и более пакетов. Нарушение порядка упаковки приведёт к проблемам при
сканировании и верификации бланков.
2.13. Доставочные
пакеты
с
материалами
исследования
сдаются
ответственному организатору ППИ (школьному координатору).
Также школьному координатору передаются все остальные материалы:

невскрытые индивидуальные комплекты участников,

вскрытые, но не использованные комплекты,

испорченные комплекты;

пустые конверты от индивидуальных комплектов бланков и черновики
участников, упакованные в сейф-пакеты, в которых были получены материалы;

заполненные протоколы проведения, полученные вместе с материалами
для проведения исследования, в которых установлено соответствие между ФИО
обучающихся и номерами выданных им комплектов.
2.14. По окончании процедуры исследования (в тот же день) ответственный
организатор ППИ скачивает из личных кабинетов школы на сайте
https://niko.statgrad.org/ электронный протокол проведения НИКО, заполняет его
и загружает обратно в личный кабинет согласно инструкции.
При заполнении электронного протокола автоматически формируется
«Опись материалов НИКО, направляемых на сканирование из ______»
(расположена на специальной вкладке «для печати»). Эта опись распечатывается,
подписывается руководителем, заверяется печатью организации и
доставляется в ГАУ РО РИАЦРО вместе с комплектами работ участников НИКО.
2.15. Запакованные доставочные пакеты (с работами и анкетами учащихся)
согласно плану-графику доставляются региональному координатору в ГАУ РО
РИАЦРО.
Невскрытые индивидуальные комплекты участников, вскрытые, но не
использованные комплекты, и испорченные комплекты передаются также
региональному координатору.
2.16. Пакеты из одного ППИ доставляются региональному координатору
в ГАУ РО РИАЦРО одновременно.
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2.17. Оставшиеся в ППИ материалы (пустые конверты от индивидуальных
комплектов бланков; черновики участников; заполненные протоколы проведения
НИКО, в которых установлено соответствие между ФИО обучающихся и
номерами выданных им комплектов) хранятся в отобранной ОО 1 год и потом
утилизируются.
2.18. Региональный координатор согласно плану-графику доставляет
материалы исследования в Государственное бюджетное учреждение Ростовской
области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования»
для сканирования и отправки полученных изображений через систему СГКоллектор на сервер обработки материалов НИКО.
2.19. Дальнейшая
обработка
материалов
НИКО
осуществляется
централизованно.
2.20. Экспертное
оценивание
развернутых
ответов
участников
мониторингового исследования выполняется специально подготовленными
экспертами дистанционно в удаленном режиме через сеть Интернет.
ПЛАН-ГРАФИК
проведения НИКО по учебному предмету «География»
в 7-х и 10-х классах
№

Мероприятие

Срок

Ответственные

1.

Обучение специалистов, участвующих в проведении
исследования качества образования по учебному
предмету «География» (дистанционно)

02.10.201817.10.2018

Федеральный
организатор

2.

Доставка материалов в ОИВ

11.10.2018

Федеральный
организатор

3.

Обучение и консультирование экспертов по проверке
заданий с развернутыми ответами

23.10.201819.11.2018

Федеральный
организатор

4.

Доставка материалов из ОИВ в образовательные
организации

15.10.2018 7 класс;
17.10.2018 10 класс

ОИВ

5.

Проведение диагностической работы по учебному
предмету «География» в 7 классе

16.10.2018

ОИВ, ОО

6.

Проведение диагностической работы по учебному
предмету «География» в 10 классе

18.10.2018

ОИВ, ОО

7.

Заполнение форм с контекстной информацией об ОО и
электронных протоколов

16.10.2018 7 класс;
18.10.2018 10 класс

ОИВ, ОО

Доставка материалов из образовательных организаций
в ОИВ, сканирование и отправка материалов на
проверку

16.10.2018 7 класс;
18.10.2018 10 класс

ОИВ

8.

-7№

Мероприятие

Срок

Ответственные

Проведение анкетирования организаторов процедур
исследования в ОО, учителей, специалистов по
проверке заданий с развернутым ответом (экспертов)

19.10.201808.11.2018

ОИВ, ОО

10.

Проверка работ

23.10.201819.11.2018

Федеральный
организатор

11.

Обработка результатов

22.11.2018

Федеральный
организатор

12.

Направление результатов исследования в субъекты
Российской Федерации для использования в работе

29.11.2018

Федеральный
организатор

9.

Приложение
к Порядку проведения НИКО
по учебному предмету «География» в 7-х и 10-х классах
общеобразовательных организаций Ростовской области

Примерный текст приказа
о проведении НИКО в образовательной организации
ПРИКАЗ
№ ___

«__» _________ 201____ г.

Об участии в Национальном исследовании
качества образования
В рамках Национального исследования качества образования (далее - НИКО)
на основании приказа министерства образования Ростовской области №______ от
«____» __________ 201___ г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать пункт проведения исследования качества образования (далее
ППИ) на базе _________________________(наименование ОО).
2. Назначить ответственным организатором ППИ (школьным координатором)
_______________(ФИО должность). Вменить в обязанности ответственному
организатору ППИ выполнение соответствующих инструкций, прилагаемых к
данному приказу (инструкции из письма Рособрнадзора от 11 сентября 2018 № 05338 и приказа минобразования Ростовской области от ______ № ______).
3. Направить следующих сотрудников:
___________________________________________________________________
(ФИО ответственного организатора, технического специалиста ППИ, всех
организаторов в аудиториях проведения)
на дистанционное обучение на информационной платформе «Курситет»
(исходя из расчета 1 организатор в аудитории на 15 учащихся).
4. Назначить ответственным за доставку материалов для проведения
исследования
в
ППИ
________________________________________(ФИО,
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должность сотрудника, который будет получать материалы НИКО у
регионального или муниципального координатора). Осуществить доставку
материалов в ППИ: по 7-м классам – 16 октября; по 10 классам - 18 октября 2018
года.
5. Назначить ответственным за доставку материалов исследования из ППИ в
ГАУ РО РИАЦРО для последующей обработки ______________________________
(ФИО, должность сотрудника, который будет отвозить материалы НИКО
региональному координатору в ГАУ РО РИАЦРО).
Осуществить доставку итоговых материалов исследования (по 7-м классам –
16 октября; по 10 классам - 18 октября 2018 года) в ГАУ РО РИАЦРО.
6. В соответствии с порядком проведения НИКО по географии провести
процедуру исследования: в 7-х классах – 16 октября 2018 года на (___-м уроке, с ___
часов ____минут до ____часов ____минут); в 10-х классах - 18 октября 2018 года на
(___-м уроке, с ___ часов ____минут до ____часов ____минут).
7. Выделить для проведения исследования следующие помещения:
7.1. Для размещения обучающихся 7-х классов (_____человек) аудитории №№
____ с размещением по 15 человек; обучающихся 10-х классов (_____человек)
аудитории №№ ____ с размещением по 15 человек.
7.2. Для размещения участников исследования, закончивших работу досрочно,
- аудиторию № _____
8. Назначить организаторами в соответствующих аудиториях:
___________________________________________________________________
(перечень аудиторий с указанием ФИО сотрудников, назначенных организаторами
в каждую аудиторию).
Вменить в обязанности организаторам в аудиториях выполнение
соответствующих инструкций Рособрнадзора.
Директор

подпись
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СПИСОК
муниципальных и школьных координаторов НИКО по учебному предмету
«География» в 7-х и 10-х классах общеобразовательных организаций
Ростовской области
№
п/
п

Наименование
муниципальног
о образования

1
Азовский район
2

Наименование
общеобразовательн
ой организации

Ф.И.О.
школьного
координатора

МБОУ Кагальницкая Скорикова
СОШ
Елена Николаевна
МБОУ Каяльская
СОШ

Ведута
Яна Александровна

Ф.И.О.
муниципального
координатора
Шевченко Светлана
Анатольевна

3

Аксайский район

МБОУ СОШ № 7
п. Реконструктор

Конникова
Татьяна Владимировна

Щербань
Жанна Сергеевна

4

Белокалитвинский МБОУ СОШ № 6,
район
г. Белая Калитва

Захарцева
Светлана Владимировна

Ефимако
Наталья Михайловна

5

г. Новочеркасск

МБОУ СОШ № 8

Черданцева
Татьяна Владимировна

Чеботарева
Лариса Геннадьевна

МБОУ СОШ № 104

Пятницына
Инна Николаевна

6

МАОУ «Донская
реальная гимназия
№ 62»
Кадетская школа
«Второй Донской
8
Императора Николая
г. Ростов-на-Дону II кадетский корпус»
ДГТУ
МБОУ «Гимназия
9
№19»
МБОУ «Гимназия
10
№14»
7

11

Бурова
Марина Александровна
Дашутина
Ирина Ивановна

Деревягина
Наталья Викторовна

Русскова
Елена Петровна
Согомонова
Лариса Евгеньевна

МБОУ «Лицей
№ 58»

Бойкова
Анна Станиславовна
Цыбина
Ольга Анатольевна

Ткаченко
Виктория Анатольевна

Моисеева
Ольга Витальевна

Крикуненко
Елена Алексеевна

Краснощекова
Светлана Геннадьевна

Прохнич
Наталья Александровна

Резникова
Нина Владимировна

Акименко
Елена Александровна

12

г. Шахты

МБОУ СОШ № 35

13

Зерноградский
район

14

Зимовниковский
район

15

Кашарский
район

МБОУ СОШ с
УИОП г. Зернограда
МБОУ
Зимовниковская
СОШ № 6 имени
Героя России
Дьяченко А.Д.
МБОУ
Индустриальная
СОШ

- 10 №
п/
п

Наименование
муниципальног
о образования

Наименование
общеобразовательн
ой организации

16

Мартыновский

МБОУ СОШ № 8
п. Крутобережный

Жарова
Надежда Михайловна

Токсарова
Татьяна Викторовна

17

Миллеровский
район

МБОУ лицей № 7

Теплинская
Светлана Игоревна

Пробейголова
Ирина Александровна

18

Обливский
район

МБОУ «Обливская
СОШ № 2»

Пилющенко
Елена Петровна

Родина
Татьяна Сергеевна

19

Октябрьский (с)
район

МБОУ СОШ № 3

Цурикова
Тараско
Светлана Валентиновна Анна Александровна

20

21

22

МБОУ
Песчанокопский Песчанокопская
район
СОШ №1 им.
Г.В. Алисова
МБОУ СОШ №4
Пролетарский (с)
им. Нисанова Х.Д.,
район
г. Пролетарска
МБОУ СОШ № 62
Сальский район
имени
Е.И. Игнатенко

Ф.И.О.
школьного
координатора

Ф.И.О.
муниципального
координатора

Александрова
Ольга Александровна

Высотина
Людмила Александровна

Скок
Лилия Борисовна

Сатарина
Ольга Алексеевна

Косарева
Светлана Сергеевна

Погорелова
Светлана Анатольевна

