МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(Минобрнауки РД)
ПРИКАЗ
« 'М»

О&

2022 г.

Махачкала

О проведении национальных исследований качества образования
в части достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8
классах общеобразовательных организациях Республики Дагестан
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 31 августа 2022 г. №08-217 «О проведении национальных
исследований качества образования (далее - НИКО) в части достижения
личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах» и в целях развития
единого
образовательного
пространства
в
Российской
Федерации,
совершенствования единой системы оценки качества образования в Республике
Дагестан
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести НИКО в общеобразовательных организациях Республики
Дагестан, которые вошли в выборку (Приложение №1) И октября 2022 г. - 6
классы, 13 октября 2022 г. - 8 классы.
2.
В рамках подготовки к проведению НИКО:
2.1. Назначить
региональным
координаторам
ГБУ
ДПО
РД
«Дагестанский институт развития образования» (Ахмедова Г.А.)
2.2. Обеспечить организационно-методическое и технологическое
сопровождение проведения НИКО в регионе.
3.
Рекомендовать
руководителям
органов,
осуществляющих
управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов
Республики Дагестан:
3.1. Обеспечить
организацию
и
проведение
НИКО
в
общеобразовательных организациях.
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3.2. Довести настоящий приказ до сведения образовательных
организаций.
3.3. Оказать организационное содействие в проведении исследования
в соответствии с техническими требованиями НИКО (Приложение №2).
4.
ГКУ РД «Информационно-аналитический центр» (Алиев М.Н.)
разместить настоящий приказ на официальном сайте Минобрнауки РД в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра Далгатову А.О. л---- /^\

Министр

Я. Бучаев

Приложение №1
К приказу Минобрнауки РД

Список образовательных организаций, отобранных для участия в
национальные исследования качества образования
в Республике Дагестан в 2022 году
Логин ОО
edu054044

edu053825

edu054117

edu050016

Полное название ОО
МБОО «Академический лицей города
Буйнакска»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Канцильская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное Бюджетное Образовательное
Учреждение «Средняя общеобразовательная
Школа №6»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей
№51»

АТЕ
г. Буйнакск
Хивский
муниципальный район

г. Дагестанские Огни
г. Махачкала

Приложение №2
К приказу Минобрнауки РД
от '/$.
fW/PL
Технические требования для проведения
национальных исследования качества образования
в Республике Дагестан в 2022 году

Пояснения к требованиям
Требования к оснащению аудитории обусловлены особенностями
проведения национальных исследования качества образования (НИКО),
поскольку выполнение диагностической работы предполагает использование
компьютера.
Во время выполнения участником заданий на компьютере предполагается
использование сети «Интернет» или локальной вычислительной сети
образовательной организации. Поэтому требуется наличие выхода в Интернет
или наличие локальной вычислительной сети образовательной организации. В
качестве рабочих компьютеров могут быть использованы любые компьютеры,
подключенные к сети «Интернет» или локальной вычислительной сети
образовательной организации и удовлетворяющие описанным ниже условиям
(Характеристики технических устройств в аудитории проведения НИКО),
размещенные в некоторой специально освобожденной на время проведения
НИКО аудитории, Процедуры не обязательно проводить в компьютерном классе
(например, может быть использован актовый зал или иные большие помещения).
При большом количестве участников для проведения НИКО может быть
оборудовано несколько аудиторий.
При отсутствии возможности подключения каждого компьютера к сети
Интернет возможно проведение НИКО путем развертывания серверного
программного
обеспечения
на одном
из
компьютеров
локальной
вычислительной сети образовательной организации. Для реализации данного
варианта проведения НИКО требуется привлечение специалиста со знанием
администрирования средств виртуализации.
На этапах подготовки НИКО и обработки результатов предусмотрена
передача цифровых материалов через личный кабинет в Федеральной
информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО). Для этого
необходим отдельный компьютер, имеющий широкополосный доступ к сети
«Интернет».
Ниже отдельно представлены требования к наличию канала связи на
этапах подготовки и обработки результатов и к аудитории на этапе проведения
НИКО.
Технические требования на этапах подготовки и обработки результатов

Наличие широкополосного доступа в сеть «Интернет» для получения
специализированного программного обеспечения (ПО) и загрузки результатов
(может быть на отдельном компьютере, не в аудитории, где проводятся
процедуры исследования).

Характеристики технических устройств в аудитории проведения НИКО

Компонент
Рабочая станция
участника
(Станция записи
ответов)
<•

Технические требования
Операционная система*: Windows 7 и выше: ia32 (х86), х64.
Процессор:
Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная
частота 3,0 ГГц,
Рекомендуемая конфигурация: двухъядерный, минимальная
частота 2 ГГц.
Оперативная память:
Минимальный объем: от 2 ГБайт, Рекомендуемый объем: от
4 ГБайт.
Свободное дисковое пространство: от 10 Гб.
Прочее оборудование:
Манипулятор «мышь».
Клавиатура.
Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по
горизонтали, не менее 768 по вертикали.
Дополнительное ПО; Яндекс. Браузер.
Требуется подключение к локальной сети и/или к сети
Интернет.

