
Национальные исследования  
качества образования  

НИКО - 2022 



        Нормативно - правовое обеспечение 



Национальные исследования качества образования в части 

достижения личностных и метапредметных результатов 

 в 6 и 8 классах 

11.10.2022– 6 классы  

13.10.2022– 8 классы 

 

17 ОО из 7 территориальный управлений министерства 

образования и науки Самарской области 

652 обучающихся  6 классов  

680 обучающихся  8 классов 

 

Длительность выполнения диагностической работы вместе с 

заполнением анкеты – 90 минут 

 

 

Участники исследования 



        Технология проведения 

Этапы проведения процедур исследования: 

 

-  выполнение диагностических заданий и анкетирование участников (в 

системе тестирования и анкетирования); 

 

-  заполнение бумажных протоколов, в котором указываются соответствие 

ФИО и кода участника (остаются в ОО); 

 

-  заполнение электронных протоколов (в день проведения исследования  

личном кабинете ФИС ОКО); 

 

-  заполнение форм с контекстными данными об участниках (в личном 

кабинете ФИС ОКО до 20 октября ). 

 



 

 

Компьютерное тестирование с использованием электронных 

форм с интерактивными элементами для ввода ответов. 

 

Задания диагностической работы и вопросы анкеты 

демонстрируются участнику исследования на экране компьютера 

в системе компьютерного тестирования. Ввод ответов 

осуществляется на компьютере. 

 

Во время выполнения участником заданий на компьютере 

предполагается использование сети Интернет.  

        Технология проведения 



 

 

В ОО с большим количеством участников возможно проведение НИКО в две сессии. 

 

Время начала 1 сессии: 10:00 

Время начала 2 сессии: 12:30 

 

        Технология проведения 

Важно организовать процесс так, чтобы не  

нарушить соблюдение конфиденциальности  

материалов исследования, исключить возможность  

общения и обсуждения заданий участниками между  

сессиями 
 



        Технология проведения 

 
Все необходимые материалы и инструкции в личных кабинетах ОО 
(https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ ) 
 
- ссылка для доступа в систему компьютерного тестирования  
(https://edutest.obrnadzor.gov.ru/ ); 
 
- логины и пароли участников для входа в систему (с 10 октября); 
 

- доступ в систему тестирования по каждому логину (в течение всего дня 
проведения); 
 
- демоверсия для ознакомления с интерфейсом для выполнения 
диагностической работы (в ближайшее время https://demo.fioco.ru/ ). 
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        Характеристики технических устройств 



 

Территориальные управления утверждают список независимых наблюдателей, которые 

будут направлены в ОО (по одному на каждую аудиторию). 

 В ОО направляются наблюдатели, не работающие в данной ОО, которые: 

- прибывают в ОО не позднее, чем за 30 минут до начала НИКО;  

- следят за соблюдением процедуры проведения и при необходимости помогают 

организатору в аудитории; 

- ставят подпись в заполненных бумажных протоколах, в которых установлено 

соответствие между ФИО и логином участника; 

- в случае обнаружения нарушений порядка проведения или несоблюдения 

дисциплины должны указать на нарушение организатору в аудитории, не привлекая 

внимания участников НИКО, в случае принципиальных нарушений составляют 

служебную записку, которая передается региональному координатору. 

        Независимые наблюдатели 



 

В каждой ОО анкетирование проводится для: 

 

-  организаторов ОО;  

- классных руководителей, обучающиеся которых принимают участие 

в НИКО; 

 - экспертов по оцениванию диагностических заданий;  

-  представителей администрации ОО (директор или заместитель 

директора по воспитательной работе).  

        Анкетирование 



 

Проверка ответов участников исследования проводится дистанционно.  

 

От всего региона для проверки отбирается только несколько экспертов, список 
которых будет согласован с министерством образования и науки. 

 

Экспертами могут быть педагогические работники, рекомендованные ОИВ, 
имеющие опыт работы в системе общего образования не менее 3 лет. 

 

Каждому эксперту будет предоставлен свой логин и пароль для доступа в систему 
удаленной проверки «Эксперт». 

 

Каждый эксперт проходит аттестацию на допуск к проверке развернутых ответов.  

 

 

        Проверка ответов обучающихся 



 

 

 

Консультацию по вопросам организации и проведения можно получить: 

 

 - у муниципального координатора в своем территориальном управлении 

 

 - у регионального координатора  по телефону 8(846)310-64-58 

 

 - «Форум поддержки НИКО» https://help-fisoko.obrnadzor.gov.ru/niko/rt1.php  

 

 - техническая поддержка ФИС ОКО: helpfisoko@fioco.ru 

 

 - форум поддержки экспертов: https://help-fisoko.obrnadzor.gov.ru/expniko/rt1.php   
 

 
 

        Консультирование 
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