
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  
 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 
 
«03» апреля  2018 г.                                                                                      № 284 
 
 
 
О проведении Национального исследования 
качества образования по предмету  
«Литература» в 6-х, 8-х классах 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2017 года №1025 «О проведении 
мониторинга качества образования»,  письмом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07 марта 2018 года № 05-63 «О 
проведении Национального исследования качества образования по учебным 
предметам «Литература» и «Мировая художественная культура» в 6 и 8 
классах» и приказа департамента образования Белгородской области от 02 
апреля 2018 года № 759 «О проведении Национального исследования 
качества образования по предмету «Литература» в 6-х, 8-х классах» в целях 
организованного проведения Национального исследования качества 
образования (далее - НИКО) по учебному предмету «Литература» в 6 и 8 
классах п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести НИКО по учебному предмету «Литература»: 10 апреля 2018 
года в 6-х классах, 12 апреля 2018 года в 8-х классах 
общеобразовательных организаций Борисовского района с 
использованием информационной системы НИКО. 

2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за 
проведение НИКО по учебному предмету «Литература» в 6-х и 8-х 
классах в общеобразовательных организациях Борисовского района, 
методиста отдела оценки качества образования управления 
образования администрации Борисовского района И.Е. Гарькавую. 

3. Муниципальному координатору обеспечить организационно-
технологическое сопровождение НИКО в общеобразовательных 
организациях Борисовского района. 

4. Изучить список согласованных с Рособрнадзором 
общеобразовательных организаций Борисовского района, 



участвующих в НИКО по учебному предмету «Литература» 
(приложение №1). 

5. Руководствоваться Порядком проведения Национального 
исследования качества образования по учебному предмету 
«Литература» в 6-х и 8-х классах общеобразовательных организаций 
Белгородской области утвержденным приказом департамента 
образования Белгородской области от 02 апреля 2018 года № 759 «О 
проведении Национального исследования качества образования по 
предмету «Литература» в 6-х, 8-х классах». 

6. Изучить состав ответственных организаторов, организаторов в 
аудиториях, независимых наблюдателей, технических специалистов 
пунктов проведения исследования на базе общеобразовательных 
организаций Борисовского района, участвующих в НИКО по 
учебному предмету «Литература» в 6-х и 8-х классов. (приложение № 
2). 

7. Отделу оценки качества образоавания управления образования 
администрации Борисовского района (Л.С. Алекберова): 

7.1. Обеспечить проведение 10 апреля 2018 года в 6-х классах, 12 
апреля 2018 года в 8-х классах НИКО по учебному предмету 
«Литература»; 

7.2. дистанционное обучение специалистов, задействованных в 
проведении НИКО по учебному предмету «Литература» в 6-х и 8-х 
классов (приложение № 2),  с  28 марта 2018 года по 09 апреля 2018 
года; 

7.3. в аудиториях пунктов проведения исследования на базе 
общеобразовательных организаций, участвующих в НИКО 
(приложение №1), наличие систем видеонаблюдения; 

7.4. организовать независимое наблюдение в общеобразовательных 
организациях Борисовского района во время проведения исследования 
(приложение № 2); 

7.5. Обеспечить доставку материалов 09 и 11 апреля 2018 года, 
предназначенных для проведения исследования, из ОГБУ 
«БелРЦОКО» (г. Белгород, ул. Кутузова, 19) в общеобразовательные 
организации Борисовского района, используя транспортное средство 
управления образования администрации Борисовского района 
госномер М 999 АА, водитель С. Н. Армянинов; 

7.6. Обеспечить доставку материалов исследования в ОГБУ 
«БелРЦОКО» в день проведения исследования: 10 апреля 2018 года – 
6-х классов, 12 апреля 2018 года – 8-х классов, используя 
транспортное средство управления образования администрации 
Борисовского района госномер М 999 АА, водитель С. Н. Армянинов. 

8. Руководителям общеобразовательных организаций – участников 
НИКО по учебному предмету «Литература» в 6-х и 8-х классов 
обеспечить: 

8.1.  организацию мест  проведения исследования (аудиторий); 



8.2.  получение контрольно-измерительных материалов 09 и 11 апреля 
2018 года от муниципального координатора управления образования 
администрации Борисовского района; 

8.3.  проведение 10 апреля 2018 года в 6 классах, 11 апреля 2018 года  
в 8 классах НИКО по учебному предмету «Литература». 

8.4.  осуществить доставку специалистов, задействованных в проведении 
процедур исследования качества образования по учебному предмету 
«Литература» в 6-х и 8-х классов в общеобразовательных 
организациях Борисовского района 09 и 11 апреля 2018 года 
(приложение № 3). 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Начальник управления образования  
администрации Борисовского района                                 Е. И. Чухлебова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к приказу управления образования 
администрации Борисовского района 

от «03» апреля 2018 г. № 284 
 
 

Список общеобразовательных организаций Борисовского района, участвующих в 
Национальном исследовании качества образования (НИКО) по учебному предмету 

«Литература» в 6-х и 8-х классах. 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной 
организации Адрес Руководитель 

1.  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2"  

п. Борисовка Белгородской области 

Белгородская 
область, 

Борисовский район, 
пос. Борисовка,  

ул. Советская, 67 

Иванчук Елена 
Васильевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 
Приложение № 2 

к приказу управления образования 
администрации Борисовского района 

от «03» апреля 2018 г. № 284 
 
 

Состав ответственных организаторов, организаторов в аудиториях, независимых 
наблюдателей, технических специалистов пунктов проведения исследования на базе 
общеобразовательных организаций Борисовского района, участвующих в НИКО по 

учебному предмету «Литература» в 6-х и 8-х классах  
 
 
№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Муниципальное образование, ОО 

Ответственный организатор ППИ 

1. Оробинская Ирина Николаевна 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №2" 
Борисовского района Белгородской области 

Организатор в аудитории 

2. 

Золотарева  Нина Васильевна Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №2" 
Борисовского района Белгородской области 

3. 

Сухорукова Евгения Валерьевна Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №2" 
Борисовского района Белгородской области 

4. 

Борисенко Людмила Викторовна Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №2" 
Борисовского района Белгородской области 

5. 

Гринченко Элла Васильевна Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №2" 
Борисовского района Белгородской области 

Независимый наблюдатель 

6. Алекберова  Лидия Сергеевна 
Управление образования администрации 
Борисовского района 

7. Куртова Елена Сергеевна 
Управление образования администрации 
Борисовского района 

8. Колмыкова  Наталья Алексеевна 
Управление образования администрации 
Борисовского района 

9. Коротенко Олег Юрьевич 
Управление образования администрации 
Борисовского района 

10. Быкова  Елена Ивановна Управление образования администрации 



Борисовского района 

11. Крикун Оксана Николаевна 
Управление образования администрации 
Борисовского района 

Технический специалист 

12. Макошенец Анастасия Сергеевна Управление образования администрации 
Борисовского района 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 



Приложение № 3 
к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 
от «03» апреля 2018 г. № 284 

 
Список независимых наблюдателей напрвляемые в пункты проведения 

исследования, участвующих в НИКО  
по учебному предмету «Литература» в 6-х и 8-х классах  

 

№ 
п/
п 

Наименование МБОУ 

Дата Время отправления 
уполномоченных 

представителей от 
управления образования 

администрации 
Борисовского района 

Выделенный 
транспорт 

ФИО 
уполномоченно

го 
представителя 

1 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

"Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2" 

Борисовского района 
Белгородской области 

10 апреля 
2018 год 

9:00 
МБОУ 

«Борисовская 
СОШ №2» 

Колмыкова Н.А. 
Коротенко О.Ю. 

Куртова Е.С. 
Алекберова Л.С 

12 апреля 
2018 год 

9:00 
МБОУ 

«Борисовская 
СОШ №2» 

Куртова Е.С.  
Алекберова Л.С. 

Быкова Е.И. 
Крикун О.Н. 

 
 
 
 


