
 

 

[Об организации и проведении национальных 

исследований качества образования в 2021 году] 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации (далее – Рособрнадзор) от 13.08.2021    

№ 04-284 о проведении в 2021 году национальных исследований качества 

образования (далее – НИКО) в части достижения личностных и метапредметных 

результатов обучающихся 6 и 8 классов, организованных Акционерным обществом 

«Академия «Просвещение», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести национальные исследования качества образования (далее – 

НИКО) в образовательных организациях Республики Башкортостан, которые вошли 

в выборку Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                        

(далее – Рособрнадзор) в установленные сроки с 12 октября по 29 ноября 2021 года 

(Приложение). 

2. Региональному координатору проведения НИКО – Управлению по 

контрольно-надзорной деятельности в сфере образования и оценки качества 

образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан                  

(далее – Минобрнауки РБ): 

осуществлять взаимодействие с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный институт оценки качества образования (далее – 

федеральный организатор); 

обеспечить организационно-технологическое и информационно-методическое 

сопровождение проведения исследования; 

осуществлять мониторинг хода выполнения мероприятий участниками 

исследования согласно установленному Рособрнадзором плану-графику; 

сформировать список экспертов по оцениванию диагнистических заданий и 

предоставить Федеральному организатору НИКО; 

контролировать проведение анкетирования организаторов процедур 

исследования в образовательных организациях; классных 

руководителей,обучающиеся которых принимают участие в НИКО; представителей 

администраций образовательных организаций; 

 

Б О Й О Р О Ҡ
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направить должностных лиц Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан в образовательные организации в период с 12.10.2021 по 14.10.2021 

согласно графику проведения НИКО (Приложение) для обеспечения контроля за 

соблюдением объективности исследования; 

3. Отделу информационно-методического сопровождения Минобрнауки РБ                

(В.Р. Кунафин) обеспечить информирование о проведении НИКО путем размещения 

информации на официальном сайте Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан. 

4. Государственному автономному учреждению Республики Башкортостан 

Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов                                   

(Р.Р. Абзалимов) до 15.12.2021: 

провести статистическую обработку данных по результатам НИКО; 

провести анализ результатов оценки по НИКО; 

разработать рекомендации для специалистов, работающих в системе 

образования, на основе полученных результатов; 

представить в Минобрнауки РБ информационно-аналитические отчеты о 

результатах диагностических работ НИКО. 

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования: 

обеспечить участие обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан в диагностических работах НИКО согласно 

установленному графику; 

обеспечить полноту и достоверность сведений, вносимых 

общеобразовательными организациями на информационный портал; 

осуществлять контроль за ходом исполнения мероприятий НИКО;  

назначить независимых наблюдателей для осуществления общественного 

наблюдения за процедурой проведения исследования – представителей органов 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и 

направить в образовательные организации в дни проведения исследования;  

возложить ответственность за объективность проведения исследования                   

на руководителей образовательных организаций. 

6. Руководителям образовательных организаций, принимающих участие                 

в НИКО: 

назначить организатора образовательной организации для обеспечения 

объективности  и достоверности результатов проводимого исследования; 

обеспечить работу по проведению исследования техническими 

специалистами;  

обеспечить полноту и достоверность сведений, вносимых образовательными 

организациями на портал Федеральной информационной системы оценки качества 

образования (далее – ФИС ОКО);  

обеспечить техническую готовность образовательных организаций, 

принимающих участие в НИКО; 

обеспечить соблюдение процедуры проведения НИКО в соответствии с 

рекомендациями, направляемыми федеральным координатором в личные кабинеты 

организаторов образовательных организаций ФИС ОКО; 



обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространение 

COVID-19, направленных в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации письмом Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/90-60-2020-24. 

7. Организаторам образовательных организаций: 

предоставить свои контактные данные (ФИО, номер телефона, электронная 

почта) региональному координтору; 

предоставить сведения об образовательном организации (исключая 

персональные данные) путем заполнения и отправки электронных форм через               

ФИС ОКО; 

обеспечить проведение исследования в соответствии с инструктивными 

материалами, установленными федеральным координатором с соблюдением мер 

объективности исследования и информационной безопасности; 

подготовить отчетную документацию по результатам проведения НИКО. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра А.М. Яримова. 

 

 

 

Министр                                                          А.В. Хажин 



Приложение 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан 

от «____» ___________ № ____ 

  

 

Национальные исследования качества образования в образовательных организациях Республики Башкортостан 

№ 

п/п 

Полное наименование ОО 

согласно Уставу 
Логин ОО 

Количество 

обучающихс

я 6 класс 

Дата и 

время 

проведения 

НИКО в 6 

классе 

Количество 

обучающихся 

8 класс 

Дата и 

время 

проведения 

НИКО 

в 8 классе 

1  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей №68 городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

sch023059 119 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

10.45-12.15 

110 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

10.45-12.15 

2  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 6» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

sch023112 125 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

10.45-12.15 

95 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

10.45-12.15 

3  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №29» 
sch023114 - - 53 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

4  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Гимназия №14 г. Белорецк 

муниципального района Белорецкий район 

Республика Башкортостан 

sch023221 108 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

10.45-12.15 

63 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

10.45-12.15 

5  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

sch023391 38 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

24 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 



6  

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

sch023402 61 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

58 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

10.45-12.15 

7  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Ишкулово муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

sch023466 29 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

30 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

8  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Абзаново муниципального района Архангельский 

район Республики Башкортостан 

sch023505 12 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

11 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

9  

муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

д.Левали муниципального района Белокатайский 

район Республики Башкортостан 

sch023665 8 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

7 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

10  

муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» с.Бураево муниципального района Бураевский 

район Республики Башкортостан 

sch023770 51 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

55 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

10.45-12.15 

11  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательня школа 

села Старые Тукмаклы муниципального района 

Кушнаренковский район Республики Башкортостан 

sch024105 20 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

16 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

12  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Тятер-Арасланово муниципального района 

Стерлибашевский район Республики Башкортостан 

sch024241 6 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

6 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

 

13  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

с.Елимбетово муниципального района 

Стерлибашевский район Республики Башкортостан 

sch024243 13 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

15 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 



14  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. 

Русский Юрмаш муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан 

sch024329 18 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

17 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

15  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№1 с.Шаран муниципального района Шаранский 

район Республики Башкортостан" 

sch024430 81 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

10.45-12.15 

60 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

10.45-12.15 

16  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

им.З.Биишевой с.Мраково муниципального района 

Кугарчинский район РБ 

sch026107 19 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

30 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

17  

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

деревни Малоказаккулово муниципальный район 

Учалинский район Республики Башкортостан 

sch026182 7 

12.10.2021 

 

09.00-10.30 

8 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

18  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждения «Школа № 110» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

sch023181 - - 137 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

10.45-12.15 

19  

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Гимназия №5" городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан 

sch023416 - - 91 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

10.45-12.15 

20  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№6 села Миндяк муниципального района 

Учалинский район Республики Башкортостан 

sch023445 - - 21 

14.10.2021 

 

09.00-10.30 

 


