
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 
« » -(О 2020 года № У / в 

г. Черкесск 
О проведении Национальных исследований 
качества образования (НИКО) в части достижения 
личностных и метапреметных результатов 
в 6 и 8 классах 

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы 
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, а также на основании письма 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
от 21.09.2020 № 13-463 «О проведении Национальных исследований качества 
образования (НИКО) в части достижения личностных и метапреметных 
результатов в 6 и 8 классах», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить список образовательных организаций Карачаево-

Черкесской Республики - участников Национального исследования качества 
образования в части достижения личностных и метапреметных результатов в 6 
и 8 классах соголасно приложению 1. 

2. Утвердить дату и время проведения Национального исследования 
качества образования на 2 - 4 уроках по расписанию образовательной 
организации: 

20 октября 2020 года - 6 классы; 
22 октября 2020 г - 8 классы. 
3. Региональному координатору (Мяжлоновой С.К.), обеспечить работу 

по проведению исследования на территории Карачаево-Черкесской 
Республики: организовать организационно-технологическое и 
информационное сопровождение проведения Национального исследования 
качества образования в части достижения личностных и метапреметных 
результатов в 6 и 8 классах. 

4. Руководителям органов управления образования Прикубанского 
муниципального района, Малокарачаевского муниципального района, Адыге-
Хабльского муниципального района, Усть-Джегутинского муниципального 
района и города Черкесска назначить ответственных (муниципальных) 
координаторов для проведения исследования качества образования в 
образовательных организациях. 

5.Утвердить список ответственных организаторов пунктов проведения 
исследования (далее - 111Ш) каждой образовательной организации согласно 
приложению 2. 



6. Утвердить список муниципальных координаторов за проведение 
НИКО в части достижения личностных и метапреметных результатов в 6 и 8 
классах согласно приложению 3. 

7. Руководителям образовательных организаций, указанным в 
приложение 1 к настоящему приказу, провести разъяснительную работу с 
учителями, с обучающимися 6 и 8 классов и их родителями (законными 
представителями) по процедуре проведения Национальных исследований 
качества образования. 

8. Материалы, предназначенные для проведения процедур исследования 
в конкретном ПЛИ, должны быть доставлены из РЦОИ представителями 
Министерства образования и науки КЧР 20 и 22 октября 2020 года в 9 часов в 
образовательные организации. 

По окончанию процедуры исследования 20 и 22 октября 2020 года 
доставку материалов обратно из образовательных организаций в РЦОИ 
обеспечивают ответственные организаторы ПЛИ, также с соблюдением 
условий конфиденциальности. 

9. Директору РЦОИ (Байрамкуловой Л.И.) организовать сканирование 
материалов и отправить через Интернет на сервер обработки. 

10. Отделу по надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки КЧР (Катчиевой А.Х.) обеспечить контроль за участием 
образовательных организаций в проведении Национального исследования 
качества образования в части достижения личностных и метапреметных 
результатов в 6 и 8 классах. 

11. Ректору РГБУ «КЧРИПКРО» (Гурину А.В.) проанализировать 
результаты НИКО с целью разработки методических рекомендаций по 
совершенствованию преподавания учебного предмета и для 
совершенствования программ повышения квалификации учителей 
литературы. 

12. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
Бекижеву Ф.Б., заместителя Министра образования и науки Карачаево-
Черкесской Рес 

Министр И.В. Кравченко 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 
от 0%, J О, i сЛс № /9 

Список образовательных организаций для проведения НИКО в части 
достижения личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах 

Муниципалитет Название ОО Логин Участие 
6 класс 

Участие 
8 класс 

Г. Черкесск 

МКОУ «СОШ № 3» г. 
Черкесска 

sch093004 да 

Г. Черкесск 
МКОУ «СОШ № 8» г. 
Черкесска 

sch093009 да Г. Черкесск 

МКОУ «Гимназия 
№13» г. Черкесска 

sch093014 Да да 

Усть-Джегутинский 
муниципальный 
район 

МКОУ «СОШ № 5 г. 
Усть-Джегуты» 

sch093039 да да 

Адыге-Хабльский 
муниципальный 
район 

МКОУ «СОШ а.Вако-
Жиле им. Героя 
Советского Союза 
Карданова М.А.» 

sch093055 да да Адыге-Хабльский 
муниципальный 
район МКОУ «СОШ а. 

Эрсакон» 
sch093061 да да 

Прикубанский 
муниципальный 
район 

МКОУ «СОШ с. 
Чапаевское» 

sch093129 да да 

Малокарачаевский 
муниципальный 
район 

МКОУ «СОШ № 11 им. 
Н.Ш. Семенова с. 

1 Учкекен» 
sch096015 да да 

I 



Приложение 2 
к приказу Министерства образования и 
науки Карачаево-Черкесской Республики 
от 0%JO.%DjLо № -У9 

Список ответственных за проведение НИКО в части достижения 
личностных и метапреметных результатов в 6 и 8 классах 

№ Наименование ФИО ответственного Должность Телефон Эл. почта 
п/п образовательной организации 

1. МКОУ «СОШ № 8» г. 
Черкесска 

Каракотова Лариса 
Мухаджировна 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

89631708135 karakotoval 973 @mail.ru 

2. МКОУ «СОШ № 3» г. 
Черкесска 

Исаева Татьяна Васильевна заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

89286560510 mouschool3kchr@mail.ru 

3. МКОУ «Гимназия №13 г. 
Черкесска» 

Гумжачева Фатима 
Мухамедовна 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

89280340191 fatima. gum@yandex.ru 

4. МКОУ «СОШ № 5 г. Усть-
Джегуты» 

Бондаренко Ольга 
Михайловна 

заместитель директора по 
учебной части 

89286578281 bondarenko-
2018.olga@yandex.ru 

5. МКОУ «СОШ а. Эрсакон» Кумукова Людмила 
Аслангереевна 

директор 89286571054 ersacon.shkola@yandex.r 
u 

6. МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле им. 
Героя Советского Союза 
Карданова М.А.» 

Паунежева Людмила 
Исхаковна 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

89632845390 soshvzh09@mail.ru 

7. МКОУ «СОШ с. Чапаевское» Тебуева Шерифат Хаджи-
Даутовна 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

89283910910 chapaevskayashkola@yan 
dex.ru 

8. МКОУ «СОШ № 11 им. Н.Ш. 
Семенова с. Учкекен» 

Тамбиева Лейля Биляловна заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

89283918245 usoshll@mail.ru 

mailto:mouschool3kchr@mail.ru
mailto:gum@yandex.ru
mailto:2018.olga@yandex.ru
mailto:soshvzh09@mail.ru
mailto:usoshll@mail.ru


Приложение 3 
к приказу Министерства образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 
от оЪ.Ю.ЛяХ-с № -У/5) 

Список муниципальных координаторов за проведение НИКО в части достижения 
личностных и метапреметных результатов в 6 и 8 классах 

№ 
п/п 

Муниципальный район ФИО муниципального 
координатора 

Должность Телефон Эл. почта 

1. г. Черкесск Слободчикова Наталья 
Александровна 

заместитель начальника 20-36-26 
89280278955 

cherkessk-goruo@mail.ru 

2. Усть-Джегутинский 
муниципальный район 

Тебуева Жанна 
Исмаиловна 

заведующая методическим 
кабинетом в Управлении 
образования 
администрации Усть-
Джегутинского 
муниципального района 

89286585092 metodicheskijcentr@mail.ru 

3. Адыге-Хабльский 
муниципальный район 

Китокова Ирина 
Евгеньевна 

главный специалист отдела 
образования 

8928-388-53-82 kitokova@inbox.ru 

4. Прикубанский 
муниципальный район 

Сельгеева Раиса 
Григорьевна 

заведующая методическим 
кабинетом 

898861064958928 
3852074 

raisa.ruo@yandex.ru 

5. Малокарачаевский 
муниципальный район 

Алиева Мадина Омаровна методист отдела 
образования 

89235097000 mkroo!®m ail.ru 
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