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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 6» 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

(МБОУ «Основная школа № 6») 

 

ПРИКАЗ 

от 14.10.2020 г.                                                                                  № 76 

г. Петропавловск-Камчатский 

«Об участии в Национальном 

исследовании качества образования 

(НИКО) в части достижения 

личностных и метапредметных 

результатов в 6 и 8 классах» 

 

 

В рамках Национального исследования качества образования (далее НИКО) на 

основании приказа Министерства образования Камчатского края от 07.10.2020 г. 

№ 877 «Об организации проведения национальных исследований качества 

образования (НИКО) в части достижения личностных и метапредметных 

результатов в 6 и 8 классах» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным организатором ОО заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Г.Н. Мамаеву. Вменить в обязанности 

ответственному организатору ОО выполнение соответствующих инструкций, 

прилагаемых к данному приказу. 

1. В соответствии с порядком проведения НИКО провести процедуру 

исследования: 

- в 6-А классе 20.10.2020 г. на 2-3 уроках (с 9 часов 50 минут до 10 часов 50 

минут); 

- в 8-А классе 22.10.2020 г. на 2-3 уроках (с 10 часов 45 минут до 11 часов 

45 минут) 

2. Техническому специалисту, учителю информатики А.Г. Хезину 

выполнить следующие действия: 

- получить необходимые материалы в ФИС ОКО (https://lk-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/); 

- получить в ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/)_и заполнить 
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формы с контекстными данными, далее загрузить в систему; 

- проверить соответствие компьютеров техническим требованиям для 

проведения исследования НИКО, а также наличие подключения каждого 

компьютера к сети Интернет; 

- получить в ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/) формы 

электронного протокола проведения исследования, внести в неё данные из 

бумажных протоколов в день проведения процедур исследования, загрузить в 

ФИС ОКО. 

3. Назначить организаторами в аудитории: учителя русского языка и 

литературы Т.А. Ларину в 6-А классе, учителя русского языка и литературы 

Афонину О.Н. в 8-А классе. Вменить в обязанности организаторам в аудиториях 

выполнение соответствующих инструкций, прилагаемых к данному приказу. 

4. Ответственному организатору ОО Г.Н. Мамаевой представить на 

утверждение скорректированный список распределения сотрудников с учётом 

аттестации по итогам инструктажа, состояния здоровья сотрудников и других 

обстоятельств. 

     Директор МБОУ «Основная школа № 6»                               Н.Н. Надеждина 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/

