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Об организации и проведении 
диагностики уровня 
индивидуальных достижений 
обучающихся 7-ых классов в 
МАОУ «СОШ № 21 г.
Челябинска»

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челябинска 
№ 2388-у № 18.12.2020 г. «Об организации и проведении диагностики уровня 
индивидуальных достижений обучающихся 7-ых классов общеобразовательных 
организаций города Челябинска» (индивидуальный проект) в 2021 году2

1. Принять участие в проведении диагностики уровня индивидуальных 
достижений обучающихся 7-ых классов (индивидуальный проект) в МАОУ «СОШ № 
21г. Челябинска» с 12 января по 20 марта 2021 года в соответствии с Регламентом.

2. Назначить ответственным координатором диагностики уровня 
индивидуальных достижений Охрименко Ольгу Юрьевну, заместителя директора.

3. Назначить техническим специалистом, сопровождающим процедуру 
проведения диагностики уровня индивидуальных достижений Манаенко Владимира 
Викторовича, педагога дополнительного образования.

4. Ответственному координатору Охрименко О.Ю.:
На этапе подготовки:

получить сборник инструктивно-методических материалов и формы 
сопроводительных материалов от координатора на уровне МОУО.
- сформировать состав независимых наблюдателей для соблюдения процедуры защиты 
проектов в МАОУ «СОШ № 21 г. Челябинска»;
- получить комплекты КИМ для проведения РИКО ИП в 7-х классах до 12 января 2021 
года.
На этапе выполнения проекта с 12 по 19 января 2021 года:
- сформировать «Реестр работ обучающихся» с включением списка обучающихся, 
тематики проектов, сведений о наставниках и представить их для утверждения 
директору в срок до 19 января 2021 года;
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- заполнить форму «Информация об 00»;
- передать заполненные формы «Реестр работ обучающихся в рамках проведения 
РИКО ИП в 7-х классах», «Информация об ОО» региональному координатору на 
уровне МОУО до 10.02.2021 года;
- организовать оповещение родителей (законных представителей) о проведении РИКО 
ИП в 7-х классах и выборе тем обучающимися в срок до 19 января 2020 года;
- организовать процесс формирования планов работы над проектами (со стороны 
обучающихся), мероприятий Дорожной карты;
На этапе выполнения проекта с 20 января по 12 марта 2021 года:
- координировать действия наставников в соответствии с Дорожной картой 
выполнения ИП и планов работы над проектом обучающихся;
- организовать формирование экспертной комиссии;
- сформировать приказ о защите проектов в ОО, утверждающий состав экспертной 
комиссии (членов экспертной комиссии и председателя экспертной комиссии), 
регламент проведения защиты проектов, форму протокола проведения защиты 
проектов;
- уведомить экспертную комиссию и независимых наблюдателей о сроках и времени 
проведения защиты ИП.
На этапе защиты проекта с 13 по 20 марта 2021 года:
- организовать проведение этапа защиты ИП в ОО;
- организовать подготовку аудиторий для проведения защиты ИП, заполнить Акт 
готовности аудиторий накануне проведения защиты ИП и хранить его в ОО;
- сформировать пакет необходимых материалов для работы экспертной комиссии;
- координировать деятельность экспертной комиссии в ходе защиты ИП;
- обеспечить соблюдение регламента защиты ИП в соответствии с рекомендациями к 
процедуре защиты ИП;
В период обработки и анализа результатов:
- принять заполненный протокол проведения защиты проектов в аудитории у 
председателя экспертной комиссии;
- переносит баллы из протокола проведения защиты проектов в аудитории в МЧБ;
- принять у наставника заполненные оценочные листы наставника и листы самооценки 
обучающихся и перености данные в МЧБ;
- сформировать доставочные пакеты с МЧБ, ориентируясь на принадлежность 
обучающегося к определенному классу в параллели (например, 7А, 7Б, 7В);
- заполнить форму «Отчёт ОО о проведении диагностики уровня индивидуальных 
достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов 
(индивидуальный проект)»;
- направить координатору на уровне МОУО доставочные пакеты с МЧБ, служебную 
записку независимого наблюдателя (в случае возникновения нарушений при



проведении РИКО ИП в 7-х классах) и отчет о проведении РИКО ИП в 7-х классах по 
окончании последнего дня защиты проектов.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. Директора С.И. Переяславская

Исполнитель:
Охрименко О.Ю. 8(351)772-12-44


