
Текст организатора в аудитории для проведения апробации НИКО в части достижения 

личностных и метапредметных результатов в 6 и 8 классах 

 

Дорогие ребята! 

 

Сегодня вам предстоит поучаствовать в апробации национальных исследований 

качества образования в части достижения личностных и метапредметных результатов, 

которое проводится по всей стране. 

Вам предложено выполнить диагностическую работу и ответить на вопросы анкеты 

участника исследования. 

 Работа, которую вы будете выполнять, рассчитана (вместе с ответами на вопросы 

анкеты участника исследования) на 80 минут. 

Выполнять работу вы будете на компьютере, никакие письменные принадлежности 

(учебники, справочные материалы, тетради, черновики, ручки) вам не потребуются. 

Сначала надо ввести логин и пароль в специально отведенные поля. 

На открывшейся странице вы увидите: 

«Диагностическая работа для проведения национальных исследований качества 

образования в части достижения личностных и метапредметных результатов» 

Чтобы приступить к выполнению работы, надо нажать кнопку «Начать».  

Внимательно читайте текст каждого задания. 

            В некоторых заданиях надо выполнить несколько подпунктов.  

В нескольких заданиях надо выбрать ответ из предложенных, следуя инструкциям. 

Два задания требуют установления соответствия между изображениями и названиями 

или фамилиями людей. 

В остальных заданиях дайте свой развёрнутый ответ, вписав его в отведённое для 

ответа поле. 

Выполнять задания необходимо в том порядке, в котором они даны.  

Если вы пропускаете задание, помните, что вернуться к пропущенным заданиям 

будет нельзя. 

Пока вы выполняете задание, вы можете вносить любые исправления и уточнения для 

ответа.  Если вы хотите удалить ответ или ответы, чтобы ввести заново, нажмите кнопку 

«Сбросить». 

После окончания ввода ответа нажмите кнопку «Подтвердить ответ».  

После этого вы сможете перейти к следующему заданию. 

После завершения выполнения диагностической работы необходимо приступить к 

заполнению анкеты участника исследования. 



Если вы пропускаете вопрос анкеты, помните, что вернуться к пропущенным 

вопросам будет нельзя. 

После ответа на последний вопрос анкеты надо нажать кнопку «Подтвердить ответ и 

завершить тест». 

Если у вас возникнут технические проблемы при работе с компьютером, вы всегда 

можете обратиться к организатору, подняв руку. 

                                Уверены, что со всеми заданиями вы справитесь. 

                                                  Желаем успеха! 

 

 


