РОССИЙСКАЯ

МИНИСТЕРСТВО

ФЕДЕРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Калининград

О проведении Национального исследования качества образования
по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
в общеобразовательных организациях Калининградской области
в 2017

В

соответствии

Федерации

«О

с

приказом

проведении

году

Министерства

мониторинга

качества

образования

образования»

Российской

от 27

января

2017 года № 69, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки «О проведении НИКО по учебному
жизнедеятельности»
развития

единого

в

8 и 9 классах»

образовательного

совершенствования

общероссийской

предмету

«Основы

безопасности

от 23.03.2017 года № 05-106, и в целях
пространства
системы

в

Российской

оценки

качества

Федерации,
образования

п р и к а з ы в а ю :
1.

Провести

учебному
в

Национальное

предмету

исследование

«Основы

общеобразовательных

качества

безопасности

организациях

образования по

жизнедеятельности»

Калининградской

области

в 8 и 9 классах в 2017 году.
2.

Назначить

организацию
качества

ответственным

(региональным

координатором)

за

мероприятий в рамках проведения Национального исследования

образования

жизнедеятельности»
Калининградской

учебному

предмету

«Основы

в 8 и 9 классах Государственное

области

дополнительного

безопасности

автономное

учреждение

профессионального образования

«Институт развития образования» (Л.А. Зорькина).
3.

Утвердить

сроки проведения проверочных работ:

13.04.2017 г.-8 класс;
13.04.2017 г.-9 класс.
4.

Утвердить

Национального

список

исследования

общеобразовательных
качества

организаций, участников

образования'

по

учебному

предмету

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 и 9 классах (Приложению № 1).
5.
качества

Утвердить
. образования

план-график проведения Национального исследования
по

учебному

предмету

«Основы

жизнедеятельности» в 8 и 9 классах (Приложение № 2).

безопасности

6.
довести

Руководителям

информацию

о

образования по учебному
в 8 и 9 классах,
образования»
процесса,

проведении
предмету

размещаемую

общеобразовательных
с утвержденным

довести

качества

всех
и

участников

образовательного

проведение

мероприятий

в

в соответствии

качества

организаций,

образования

по

участвующих

учебному

в

предмету

жизнедеятельности» в 8 и 9 классах:
ответственного

за организацию

мероприятий

в рамках

(школьного координатора);

информацию

образования

жизнедеятельности»
образовательного

о проведении

по

учебному

в

8

и

Национального исследования

предмету

9

классах

«Основы
до

безопасности

всех

участников

процесса;

обеспечить организацию и проведение мероприятий в соответствии

с утвержденным
8.

настоящим приказом планом-графиком.

Государственному

области дополнительного
образования»
Национального
«Основы

до

образовательных

исследовании

исследования

-

на сайте «Национальные исследования качества

настоящим приказом планом-графиком.

назначить

-

качества

жизнедеятельности»

организациях, участниках исследования,

«Основы безопасности
-

исследования

«Основы безопасности

организацию

Руководителям

Национальном

органов управления образованием

Национального

— Ь1±р://^л^^/.ес1ишк.о.га,

обеспечить

7.

муниципальных

автономному

Калининградской

профессионального образования «Институт развития

(Л.А. Зорькина)
исследования

безопасности

учреждению

обеспечить

качества

организацию

образования

жизнедеятельности»

в

по

и

проведение

учебному

8 и 9 классах

предмету

в соответствии с

утвержденным настоящим приказом планом-графиком.
9.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

10.

Контроль

первого

заместителя

за

выполнением

министра

настоящего

образования

приказа

возложить

Калининградской

на

области

М.И. Короткевич.

Временно

исполняющая

обязанности министра

образования

Калининградской области

<——-=—-г-^.

__^3

С.С. Трусенёва

П р и л о ж е н и е 1 к приказу
Министерства образования
Калининградской облает^

Список общеобразовательных организаций,
участвующих в Национальном исследовании качества

образования

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
в 8 и 9 классах

№

Наименование

пп

МОУО

Наименование общеобразовательной организации

8 класс
1.

Городской округ

Муниципальное автономное общеобразовательное

«Город

города Калининграда гимназия №1

учреждение

Калининград»
2.

Городской округ

Муниципальное автономное учреждение города

«Город

средняя общеобразовательная школа №1 1

Калининграда

Калининград»
3.

4.

5.

Зеленоградский

Муниципальное автономное учреждение средняя

городской округ

общеобразовательная школа п. Рыбачий

Неманский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

городской округ

средняя общеобразовательная школа пос. Жилино

Черняховский

Муниципальное автономное общеобразовательное

городской округ

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Черняховска»

Балтийский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное

муниципальный

гимназия №7 г. Балтийска

учреждение

9 класс
1.

учреждение

район
2.

Городской округ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Город

средняя общеобразовательная школа №24

Калининград»
3.

4.

5.

Озерский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

городской округ

Озерская средняя школа им. Д. Тарасова

Черняховский

Муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение

городской округ

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Черняховска»

Министерство

ГБОУ КО КШИ «Андрея Первозванного Кадетский морской

образования

корпус»

Калининградской
области

Приложение 2 к приказу
Министерства

образования

Калининградской

области
№

План-график п р о в е д е н и я Национального исследовании качества
образования по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 8 и 9 классах

№

1.

Мероприятие

Согласование

выборки

организаций,

образовательных

участвующих

исследования

качества

в

3.

Обучение

специалистов,

проведении

исследования

основам

по

До 22.03 .20 17

Федеральный
организатор,

основам

региональный

(дистанционно)

участвующих

организатор

в

качества образования по

безопасности

Ответственные

проведении

образования

безопасности жизнедеятельности

Срок

28.03.2017-

Федеральный

10.04.2017

организатор

06.04.2017

Федеральный

жизнедеятельности

(дистанционно)

4.

Доставка материалов

в КОИРО

организатор

5.

Обучение

экспертов

развернутыми

6.

по

проверке

заданий

с

ответами

Доставка материалов

из КОИРО в образовательные

13.04.2017-

организатор

12.04.2017

Региональный

организации

7.

Проведение

организатор

диагностической

работы

безопасности жизнедеятельности

8.

Заполнение

форм

с

контекстной

по

основам

13.04.2017

в 8 и 9 классах

и н ф о р м а ц и е й об

13.04.2017

Доставка

материалов

материалов

в

КОИРО,

из

образовательных

сканирование

и

13.04.2017

отправка

00

Региональный
организатор,

организаций

10.

Региональный
организатор,

00

9.

Федеральный

20.04.2017

00

Региональный
организатор

на проверку

Проведение
процедур

анкетирования
исследования

специалистов

по

в

проверке

организаторов
00,

заданий

с

учителей,

14.04.12.05.2017

Региональный
организатор,

00

развернутым

ответом

П.

12.

Проверка

работ

20.04.2017-

Обработка результатов,

Федеральный

20.05.2017

организатор

25.05.2017

Федеральный
организатор

13.

Направление

результатов

Российской Федерации

14.

исследования в субъекты

26.05.2017

А н а л и з результатов исследования

Федеральный
организатор

для и с п о л ь з о в а н и я в работе

10.07.2017

Федеральный
организатор

