
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, т е л . / ф а к с :  (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
2 5 . 1  2.2018  № л т - у

О проведении диагностики уровня 
индивидуальных достижений 
(метапредметных планируемых результатов) 
обучающихся 7-х классов общеобразовательных 
организаций города Челябинска при освоении 
общеобразовательных программ в соответствии 
с ФГОС ООО (индивидуальный проект)

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 11.12.2018 № 03/3599 «О проведении диагностики уровня индивидуальных 
достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов при 
освоении образовательных программ в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (индивидуальный проект)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить координаторами для проведения диагностики уровня 
индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов в общеобразовательных
организациях Челябинского городского округа:

- Вичканову Ларису Анатольевну, главного специалиста Комитета по делам
образования;

- Кемерову Любовь Викторовну, начальника отдела оценки качества образования
МБУ ДПО УМЦ г.Челябинска. 9

2. Утвердить список лиц, курирующих организацию и проведение
диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов в 
общеобразовательных организациях Челябинского городского округа, ответственных за 
прием и доставку материалов диагностики уровня индивидуальных достижений 
обучающихся 7-х классов, из числа специалистов МКУ «ЦОДОО» и структурных
подразделений МКУ «ЦОДОО» (приложение 1).

3. Утвердить регламент проведения диагностики уровня индивидуальных 
достижений обучающихся 7-х классов общеобразовательных организациях города
Челябинска (приложение 2).

4. Отделу обеспечения общего образования (Мельникова Т.А.) обеспечить 
создание организационно-управленческих условий для проведения диагностики уровня 
индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов общеобразовательных 
организаций города Челябинска в соответствии с регламентом.
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5. Директору МКУ «ЦОДОО» (Сычева А.А.), начальникам СП МКУ
«ЦОДОО»:

1) обеспечить выполнение регламента проведения диагностики уровня 
индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов (приложение 2);

2) обеспечить информирование координаторов диагностики уровня 
индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов на уровне муниципальной 
образовательной системы обо всех фактах, не позволяющих исполнить требования к 
проведению диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 7-х 
классов (индивидуальный проект) в соответствии с регламентом.

6. Руководителям общеобразовательных организаций города Челябинска:
1) принять участие в проведении диагностики уровня индивидуальных 

достижений обучающихся 7-х классов (индивидуальный проект) в соответствии с 
регламентом;

2) обеспечить выполнение поручений в соответствии с регламентом проведения 
диагностики;

3) обеспечить организационные условия для проведения диагностики уровня 
достижения метапредметных планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы обучающихся 7-х классов в соответствии с инструктивно
методическими материалами и регламентом проведения;

3) провести инструктивное совещание с наставниками обучающихся для 
выполнения индивидуального проекта и экспертами по вопросам организации, 
проведения и оценивания РИКО в 7-х классах;

4) обеспечить печать и тиражирование необходимых материалов для работы 
экспертной комиссии, независимых наблюдателей;

5) обеспечить психологическое и медицинское сопровождение при 
проведении РИКО в 7-х классах;

6) обеспечить хранение работ учащихся в течение 1 года;
7) информировать специалистов МКУ «ЦОДОО» и СП МКУ «ЦОДОО», 

координаторов РИКО от муниципалитета обо всех фактах, не позволяющих исполнить 
требования к проведению РИКО в соответствии с регламентом по телефонам: 264-33- 
81,798-21-27, 798-25-57.

7. Директору МБУ ДПО УМЦ (Мачинская С.В.) обеспечить техническое и 
методическое сопровождение 0 0  при подготовке и проведении диагностики уровня 
достижения метапредметных планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы обучающихся 7-х классов.

8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Манекину Л.Ю.
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Председатель Комитета С.В.Портье

Л.А.Вичканова
264 - 33-81
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО», МБУ ДПО УМЦ, все 
школы.
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Приложение 1

к приказу Комитета по делам образования 
города Челябинска
от_________jj_ _ №  <$ЧР(у - ^

Список лиц, курирующих организацию и проведение диагностики уровня 
индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов в общеобразовательных 

организациях Челябинского городского округа

№ п/п ФИО должность
1. Коржова Мария Александровна главный специалист МКУ 

«ЦОДОО»
2. Петровых Татьяна Андреевна главный специалист СП 

МКУ «ЦОДОО» по 
Калининскому району

3. Коваленко Ольга Владимировна главный специалист СП 
МКУ «ЦОДОО» по 
Курчатовскому району

4. Никифорова Лариса Анатольевна главный специалист СП 
МКУ «ЦОДОО» по 
Ленинскому району

5. Николаенко Инна Владимировна начальник отдела СП МКУ 
«ЦОДОО» по Советскому 
району

6. Ермакова Оксана Витальевна главный специалист СП 
МКУ «ЦОДОО» по 
Тракторозаводскому району

7. Кацай Ирина Ивановна начальник отдела СП МКУ 
«ЦОДОО» по 
Центральному району
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Приложение 2
к приказу Комитета по делам образования 
города Челябинска
от _   ± №  J9D6-  у

Регламент проведения диагностики уровня достижения метапредметных 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающихся 7-х классов в общеобразовательных организациях города Челябинска

Мероприятие Сроки Ответственный
Назначение организаторов 
РИКО ИП (школьных 
координаторов)

до 27.12.2018 Руководители ОО

Формирование состава 
наставников для руководства 
проектами обучающихся, 
независимых наблюдателей для 
соблюдения процедуры защиты 
проектов в 0 0

до 18.01.2019 Руководители ОО

Формирование «Реестра работ 
обучающихся» и заполнение 
формы «Информация об 0 0»  и 
направление форм специалистам 
МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО»

до 21.01.2019 Руководители ОО

Сбор форм («Реестра работ 
обучающихся», «Информация 
об 00») и направление в 
Комитет образования города 
Челябинска

до 23.01.2019 Специалисты МКУ 
«ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО»

Организация оповещения 
родителей (законных 
представителей) о проведении 
РИКО ИП в 7 классах и выборе 
тем обучающимися

до 18.01.2019 Руководители ОО

Получение ответственными 
организаторами на уровне 0 0  
КИМ,МЧБ

10.01.2019 Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО и 
СП МКУ «ЦОДОО», ОО

Проведение процедур 
диагностики уровня достижения 
метапредметных планируемых 
результатов обучающихся 7-х 
классов по этапам:

11.01-22.03.2019 Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО и 
СП МКУ «ЦОДОО», 
руководители ОО

- организационный 11.01-19.01.2019 Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО и
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СП МКУ «ЦОДОО», 
руководители ОО

- выполнение проекта 21.01-10.03.2019 Руководители ОО
-защита и оценивание проекта 11.03-22.03.2019 Руководители ОО
Мониторинг соблюдения 
порядка проведения диагностики 
уровня достижения 
метапредметных планируемых 
результатов обучающихся 7-х 
классов

11.01-22.03.2019 Комитет по делам образования

Утверждение локального акта о 
защите проектов в 0 0 , 
утверждающий состав 
экспертной комиссии, регламент 
проведения защиты проектов, 
форму протокола проведения 
защиты проектов и иное.

до 21.01.2019 Руководители ОО

Подготовка аудиторий для 
защиты индивидуальных 
проектов в соответствии с 
требованиями, представить акты 
готовности аудиторий в МКУ 
«ЦОДОО» и СП МКУ 
«ЦОДОО»

до 13.03.2019 Руководители ОО

Доставка материалов на 
обработку из 0 0  в ГБУ ДПО 
РЦОКИО по графику

до 26.03.2019-в МКУ
«ЦОДОО» и СП МКУ
«ЦОДОО»;
до 15.00- в  ГБУ ДПО
РЦОКИО

Комитет по делам 
образования, МКУ «ЦОДОО», 
СП МКУ «ЦОДОО», 
руководители ОО


