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Руководителям органов 
управления образованием 
администрации 
муниципальных районов и 
городских округов 
Ставропольского края 
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04.04.2017 лг 02-20/2887
№

На№ от

Об обеспечении объективности 
процедуры проведения НИКО

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского 
края (далее -  министерство) напоминает, что в общеобразовательных 
организациях Ставропольского края в 2017 году проводится Национальное 
исследование качества образования по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (далее -  НИКО по ОБЖ):

- 11 апреля 2017 года - в 6-х классах;
- 13 апреля 2017 года - в 8-х, 9-х классах.
Обращаем внимание, что в целях обеспечения объективности 

процедуры проведения НИКО по ОБЖ в общеобразовательных организациях 
Ставропольского края необходимо направить в пункты проведения 
исследования независимых наблюдателей за процедурой проведения НИКО 
по ОБЖ (далее -  независимые наблюдатели).

При этом независимые наблюдатели:
- должны присутствовать в каждой аудитории, где будет проводиться 

работа;
- не могут быть работниками общеобразовательной организации, в 

которую они направляются.
Просим в срок не позднее 06 апреля 2017 года направить в 

министерство на электронную почту по адресу: zhivolupov@stavminobr.ru:
- копию приказа органа управления образования, которым утвержден 

список независимых наблюдателей за процедурой проведения НИКО по 
ОБЖ в пунктах проведения исследования;

- копию личных заявлений независимых наблюдателей за процедурой 
проведения НИКО по ОБЖ в пунктах проведения исследования.

Для организации работы по проведению НИКО по ОБЖ направляем:
приказ министерства от 31 марта 2017 года № 464-пр «О проведении 

Национального исследования качества образования (НИКО) по учебному 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»;
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образец заявления независимого наблюдателя за проведением 
процедуры проведения Национального исследования качества образования 
учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2017 году;

образец направления независимого наблюдателя за проведением 
процедуры проведения Национального исследования качества образования 
учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2017 году.

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра Н.А.Лаврова

Живолупов Евгений Анатольевич 
(865 2) 35-65-77



НАПРАВЛЕНИЕ №

Н И Ш -2017

(Ф.И.О.)

(паспорт: серия______ №___________ )

направляется независимым наблюдателем за процедурой проведе
ния Национального исследования качества образования по учеб
ному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в Ставропольском 
крае в 2017 году

(указать наименование общеобразовательной организации и ее адрес)

Даты проведения работ:
11 апреля 2017 год -  6 класс 
13 апреля 2017 года -  8,9 классы 
Срок действия удостоверения*:
11 апреля 2017 года, 13 апреля 2017 года

Дата выдачи документа 
_____ апреля 2017 года

Руководитель органа управления 
образования администрации 
муниципального
района/городского округа (ФИО)

М.П.

Направление действительно только при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

* Необходимо указать фактическую дату (фактические даты) направления независимого 
наблюдателя в пункт проведения исследования



Руководителю органа управления 
образования администрации
муниципального района/городского 
округа

Ф.И.О. руководителя

(Ф.И.О. указывается полностью), 

зарегистрированного (-ой) по адресу:

заявление.

Прошу направить меня в качестве независимого наблюдателя за 
проведением процедуры проведения Национального исследования качества 
образования учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(далее -  НИКО по ОБЖ) в 2017 году

№
п/п

Дата Полное наименование 
общеобразовательной организации, на 

базе которой проводится НИКО по 
ОБЖ

Адрес 
общеобразовательной 
организации, на базе 
которой проводится 

НИКО по ОБЖ
1 11.04.2017 г.

2 13.04.2017 г.

О себе сообщаю следующее:
паспорт гражданина Российской Федерации:

(серия) (номер)
Мои близкие родственники в текущем году в НИКО по ОБЖ не 

участвуют.
С порядком проведения НИКО по ОБЖ и инструкцией независимого 

наблюдателя ознакомлен(а).
Согласен(-на) на обработку персональных данных сроком на один год 

с целью формирования региональной базы данных независимых 
наблюдателей за процедурой проведения НИКО по ОБЖ в апреле 2017 года.

О себе сообщаю следующие сведения:
Контактный телефон: мобильный____________________________________

домашний (с кодом)_________________________________ __
Адрес электронной почты ________________________@__________________

«____» _____________2017 года
дата подпись заявителя



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

31 марта 2017 года 464 -пр
_______________________________ № ________________

г. Ставрополь

О проведении Национального 
исследования качества образования 
(НИКО) по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О проведении мониторинга 
качества образования» и с графиком проведения мероприятий, направленных 
на исследование качества образования на 2016-2017 годы, утвержденным 
распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 30 августа 2016 № 2322-05,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Национальное исследование качества образования по 
учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее -  
НИКО по ОБЖ):

-11 апреля 2017 года - в 6-х классах;
- 13 апреля 2017 года - в 8-х, 9-х классах.
2. С целью организованного проведения НИКО по ОБЖ утвердить:
2.1. Перечень общеобразовательных организаций Ставропольского 

края, участвующих в НИКО по ОБЖ в:
- 6-х классах (приложение 1),
- 8-х классах (приложение 2),
- 9-х классах (приложение 3).
2.2. Список ответственных организаторов пунктов проведения Нацио

нального исследования качества образования по учебному предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 11 и 13 апреля 2017 года 
(приложение 4).

3. Назначить региональным координатором НИКО по ОБЖ 
Живолупова Евгения Анатольевича, заместителя начальника отдела общего 
образования министерства образования и молодежной политики Ставрополь
ского края.



4. Региональному координатору проведения НИКО по ОБЖ 
(Живолупов Е. А.):

4.1. В срок не позднее 07 апреля 2017 года пройти обучение по вопро
сам организации проведения НИКО по ОБЖ в системе дистанционного обу
чения Курситет по адресу: https://kursitet.ru/project/niko/2017obzh/.

4.2. В срок до 06 апреля 2017 года получить материалы для проведения 
НИКО по ОБЖ, направленные федеральным организатором НИКО по ОБЖ.

4.3. В срок не позднее 07 апреля 2017 года организовать обучение спе
циалистов, участвующих в проведении НИКО по ОБЖ, в системе дистанци
онного обучения Курситет по адресу: https://kursitet.ru/project/niko/2017obzh/:

ответственных организаторов пунктов проведения исследования 
(далее -  ПЛИ);

- независимых наблюдателей за процедурой проведения НИКО по
ОБЖ;

- экспертов, участвующих в проверке выполненных работ в ходе про
ведения НИКО по ОБЖ.

4.4. Передать 10 апреля 2017 года материалы для проведения НИКО по 
ОБЖ муниципальным координаторам, ответственным в органе управления 
образования муниципального района (городского округа) за организацию 
проведения НИКО по ОБЖ (далее -  муниципальный координатор).

4.5. Совместно с региональным центром обработки информации 
(далее -  РЦОИ) 11 апреля и 13 апреля 2017 года принять выполненные обу
чающимися работы НИКО по ОБЖ с необходимыми сопроводительными до
кументами (на базе РЦОИ).

4.6. В срок до 12 мая 2017 года организовать прохождение анкетиро
вания участниками НИКО по ОБЖ, заполнение электронных протоколов 
проведения, форм с контекстными данными с последующей их загрузкой в 
электронную систему.

5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (далее -  СКИРО ПК и ПРО):

5.1. Не позднее 05 апреля 2017 года назначить:
- специалиста РЦОИ, ответственного за получение выполненных ра

бот НИКО по ОБЖ с необходимыми сопроводительными документами;
- специалиста РЦОИ, ответственного за сканирование и загрузку мате

риалов НИКО по ОБЖ в электронном виде в электронную систему.
5.2. В срок до 10 апреля 2017 года обеспечить обучение 

специалиста СКИРО ПК и ПРО, ответственного за сканирование и загрузку 
материалов НИКО по ОБЖ в электронном виде в электронную 
систему, в системе дистанционного обучения Курситет по адресу: 
https://kursitet.ru/project/niko/2017obzh/.

5.3. Принять 11 апреля и 13 апреля 2017 года у муниципальных коор
динаторов НИКО по ОБЖ выполненные обучающимися работы НИКО по 
ОБЖ с необходимыми сопроводительными документами, осуществить ска-
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нирование материалов НИКО по ОБЖ с соблюдением требований к сканиро
ванию бланков, загрузку сканированных документов в электронную систему 
(на базе РЦОИ).

6. Рекомендовать органам управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края:

6.1. Оказать содействие проведению процедуры НИКО по ОБЖ в соот
ветствии с «Порядком проведения Национальных исследований качества об
разования в Российской Федерации» (письма Федеральной службы по надзо
ру в сфере образования и науки от 23 марта 2017 года № 05-105 «О прове
дении НИКО по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятель
ности» в 6 классах», № 05-106 «О проведении НИКО по учебному предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 и 9 классах»).

6.2. В срок не позднее 05 апреля 2017 года назначить муниципального 
координатора проведения процедуры НИКО по ОБЖ.

6.3. В срок не позднее 06 апреля 2017 года утвердить список независи
мых наблюдателей за процедурой проведения НИКО по ОБЖ в ПЛИ.

6.4. В срок не позднее 07 апреля 2017 года обеспечить обучение 
организаторов в аудиториях, технических специалистов ПНИ в 
системе дистанционного обучения Курситет по адресу: 
https://kursitet.ru/proj ect/niko/2017obzh/.

6.5. В срок не позднее 07 апреля 2017 года предусмотреть в аудито
риях, в которых будет проводиться НИКО по ОБЖ, наличие средств ви
деофиксации, а в дни проведения исследования осуществить видеозапись 
процедуры проведения с предоставлением видеозаписи на электронном но
сителе региональному координатору НИКО по ОБЖ.

6.6. Получить 10 апреля 2017 года у регионального координатора 
НИКО по ОБЖ материалы для проведения НИКО по ОБЖ.

6.7. В срок до 11 апреля 2017 года провести инструктаж с ответствен
ным организатором ППИ, организаторами в аудитории, техническим специа
листом НИИ, независимыми наблюдателями за проведением НИКО по ОБЖ 
под роспись.

6.8. 11 и 13 апреля 2017 года направить в общеобразовательные орга
низации, участвующие в НИКО по ОБЖ, независимых наблюдателей.

6.9. 11 апреля и 13 апреля 2017 года после окончания выполнения обу
чающимися работ осуществить доставку выполненных работ НИКО по 
ОБЖ, с необходимыми сопроводительными документами в РЦОИ и переда
чу их специалисту РЦОИ, ответственному за получение выполненных работ 
НИКО по ОБЖ с необходимыми сопроводительными документами.

6.10. В срок до 12 мая 2017 года обеспечить прохождение анкетирова
ния участниками НИКО по ОБЖ, заполнение электронных протоколов про
ведения, форм с контекстными данными с последующей их загрузкой в элек
тронную систему.

6.11. Не использовать результаты проведенных работ для оценки дея
тельности общеобразовательных организаций, учителей.

https://kursitet.ru/proj
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра у  Н.А.Лаврова



Приложение 1
к приказу министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
от 31 марта 2017 г. № 464-пр

Перечень
общеобразовательных организаций Ставропольского края, участвующих в НИКО 

по по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»в 6-х классах

Муниципальный рай
он/городской округ

Наименование общеобразовательной 
организации

Количество 
участников в 

6 классе
Кировский Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» станицы Советской

83

Новоалександровский Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №10»

16

Заместитель начальника отдела общего образования Е.А.Живолупов

и - '  »'



Приложение 2
к приказу министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
от 31 марта 2017 г. № 464-пр

Перечень
общеобразовательных организаций Ставропольского края, участвующих в НИКО 
по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-х классах

Муниципальный 
район/городской округ

Наименование общеобразовательной 
организации

Количество 
участников в 

8 классе
Андроповский Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»
6

Апанасенковский Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» с. Дербетовка

24

Буденновский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра
зовательная школа № 4» села Новая жизнь Буденновского района

15

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» поселка Искра Буденновского района

25

Изобильненский Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края

67

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 имени Г.Т.Мещерякова» Изобильнен
ского муниципального района Ставропольского края

48

Ипатовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 с. Кевсала Ипатовского района Ставро
польского края

2 5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 40



2

общеобразовательная школа № 3 с. Октябрьское Платовского района 
Ставропольского края

Кировский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» станицы Советской

85

Левокумский Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 14» Левокумского муниципального рай
она

8

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Левокумского муниципального района

64

Нефтекумский Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Нефтекумск

62

Новоалександровский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра
зовательная школа № 10»

20

Петровский Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 1

69

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя об
щеобразовательная школа № 8

27

Предгорный Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» Предгорного муниципального района 
Ставропольского края ст. Суворовская

129

Советский Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра
зовательная школа № 9 с. Нины Советского района Ставропольского 
края»

35

Туркменский Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3»

19

Шпаковский Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 им. Героя Росии А.Р.Савченко»

15

г. Невинномысск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 9 города Невинномысска

93
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г. Пятигорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред
метов № 5 им. А.М.Дубинного

128

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 22

28

Заместитель начальника отдела общего образования Е.А.Живолупов



Приложение 3
к приказу министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
от 31 марта 2017 г. № 464-пр

Перечень
общеобразовательных организаций Ставропольского края, участвующих в НИКО 
по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9-х классах

Муниципальный
район/городской

округ

Наименование общеобразовательной 
организации

Количество 
участников в 

9 классе
Буденновский Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Каза

чий кадетский корпус»
35

г. Ставрополь Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кадет
ская школа имени генерала Ермолова А.П. города Ставрополя

74

Заместитель начальника отдела общего образования Е.А.Живолупов



Приложение 4
к приказу министерства образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края 
от 31 марта 2017 г. № 464-пр

Список
ответственных организаторов пунктов проведения Национального 

исследования качества образования по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 11 и 13 апреля 2017 года

Наименование общеобразователь
ной организации

ФИО
независимого
наблюдателя

Должность

Андроповский муниципальный район
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 5

Сибирко
Екатерина
Ильинична

Заместитель 
директора поУВР

Апанасенковский муниципальный район
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6» с. Дербетовка

Г очияева Лариса 
Владимировна

Заместитель 
директора по УВР

Буденновский муниципальный район
Муниципальное
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» села Новая жизнь 
Буденновского района

Бернатова Мария 
Станиславовна

Заместитель 
директора по УВР

Муниципальное
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 13» поселка Искра 
Буденновского района

Резванова Ольга 
Николаевна

Заместитель 
директора по УВР

Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Казачий кадетский корпус»

Ломанова Ирина 
Владимировна

Заместитель 
директора по УВР

Изобильненский муниципальный район
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» Изобильненского 
муниципального района 
Ставропольского края

Авершина Мария 
Петровна

Заместитель 
директора по УВР



2

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 14 имени 
Г.Т.Мещерякова» Изобильненского 
муниципального района 
Ставропольского края

Павлова Галина 
Евгеньевна

Заместитель 
директора по УВР

Ипатовский муниципальный район
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 9 с. Кевсала Ипатовского 
района Ставропольского края

Лепихина
Татьяна
Дмитриевна

Заместитель 
директора по УВР

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 3 с. Октябрьское 
Ипатовского района 
Ставропольского края

Соколенко
Светлана
Михайловна

Заместитель 
директора по УВР

Кировский муниципальный район
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» станицы Советской

Палагичева
Людмила
Анатольевна

Заместитель 
директора по УВР

Левокумский муниципальный район
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа № 14» Левокумского 
муниципального района

Игнатова Алина 
Анатольевна

Заместитель 
директора по УВР

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» Левокумского 
муниципального района

Попова
Екатерина
Михайловна

Заместитель 
директора по УВР

Нефтекумский муниципальный район
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1» г. Нефтекумск

Иванова Елена 
Ивановна

Заместитель 
директора по УВР

Новоалександровский муниципальный район
Муниципальное
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10»

Боровикова Елена 
Евгеньевна

Заместитель 
директора по УВР

Петровский муниципальный район



Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 1

Байденко Наталья 
Борисовна

Заместитель 
директора по УВР

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 8

Сень Оксана 
Викторовна

Заместитель 
директора по УВР

Предгорный муниципальный район
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7» Предгорного 
муниципального района 
Ставропольского края 
ст. Суворовская

Чукова Ирина 
Г алиевна

Заместитель 
директора по УВР

Советский муниципальный район
Муниципальное
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9 с. Нины Советского 
района Ставропольского края»

Жукова Ольга 
Вячеславовна

Заместитель 
директора по УВР

Туркменский муниципальный район
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3»

Кочергина Елена 
Владимировна

Заместитель 
директора по УВР

Шпаковский муниципальный район
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10 им. Героя Росии 
А.Р.Савченко»

Пащенко
Людмила
Ивановна

заместитель 
директора по УВР

город Невинномысск
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9 города 
Невинномысска

Берестова
Татьяна
Анатольевна

Заместитель 
директора по УВР

Г ород Пятигорск
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 5 им. 
А.М. Дубинного

Кравченко Анна 
Николаевна

Заместитель 
директора цо УВР

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

Г ерасина 
Вероника

Заместитель 
директора по УВР
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средняя общеобразовательная 
школа № 22

Владимировна

город Ставрополь
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
кадетская школа имени генерала 
Ермолова А.П. города Ставрополя

Черникова
Людмила
Николаевна

заместитель 
директора по УВР

Заместитель начальника 
отдела общего образования Е.А.Живолупов


