
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmiri.ru

П Р И  К А З
№ Мт-м

Об организаций и проведении 
диагностики уровня индивидуальных 
достижений (метапрсдметных 
планируемых результатов)
Обучающихся 7-х классов 
Общеобразовательных 
организаций города Челябинска, 
осваивающих Образовательные 
программы в Соответствии е 
Ф1 ОС ООО (индивидуальный 
проект) в 2017 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 04.12.2017 № 01/3642 «О проведении диагностики уровня индивидуальных 
достижений (метапрсдметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов, 
осваивающих образовательные программы в соответствии с ФГОС основного общего 
образования (индивидуальный проект) в 2017 году» (прилагается)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить координаторами ДЛЯ проведения диагностики уровня 
индивидуальных Достижений обучающихся 7-х классов в общеобразовательных 
Организациях Челябинского городского округа:

- Рудакову Плену Николаевну, главного специалиста Комитета по делам 
образования:

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

2. Утвердить регламент проведения диагностики уровня индивидуальных 
Достижений обучающихся 7-х классов общеобразовательных организациях города 
Челябинска (приложение 1).

3. 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 етруКтурных 
подразделений МКУ «ЦОДОО» (приложение 2).
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4. Отделу обеспечения общего образования (Мельникова Т.Д.)
обеспечить создание организационно-управленческих условий Для проведения
Диагностики уровня Индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов 
общеобразовательных организаций города Челябинска в соответствий с регламентом.

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 1);

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 нроекг) В соответствии с регламентом.

6. Руководителям Общеобразовательных организаций города Челябинска:
1) Принять участие в Проведений диагностики уровня индивидуальных 

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

2) обеспечить выполнение поручений В соответствий с регламентом проведения 
диагностики;

3) обеспечить организационные условия для проведения диагностики уровня
достижения метапред.метных планируемых результатов освоения основной 
образоваз елыюй программы обучающихся 7-х классов в соо тве тствии с ййсТруктйвно- 
MCIодическими материалами и регламентом проведения;

4) Назначить наставников, осуществляющих координацию работы 
обучающегося над индивидуальным проектом, сформировать экспертные группы в 
соответствии с типами индивидуальных Проектов на уровне общеобразовательнОй 
Организаций й утвердить их приказом по 0 0 ;

5) уведомить независимых общественных наблюдателей о дате и времени 
участия в процедуре защиты индивидуальных проектов и обеспечить участие экспертов 
в День защиты индивидуальных проектов;

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

7) обеспечить печать и тиражирование необходимых материалов Для работы 
экспертной комиссии, независимых наблюдателей;

8) осуществить корректировку образовательною процесса с 19 ПО 30 
марта 2018 года;

9) обеспечить психологическое И медицинское сопровождение при 
проведении РИКО в 7-х классах;

10) обеспечи ть Хранение работ учащихся в течение 1 года;
11) 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 регламен том По телефонам: 264-33- 
81,798-21-27, 798-25-57.

7. Директору МБУ Д110 УМЦ (Мачйнекая С,В.) обеспечить техническое и 
методическое сопровождение 0 0  при подготовке и проведении диагностики уровня
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достижения метапредметиых 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.ВЛортье

Ё.Н .Рузакова
264 - 33-81
Разослать: в дел о , в отдел исполни геля, VIКУ « 11,0 Д О О », С П  VIКУ «Ц О Д О О », М Б У  Д П О  У М Ц , все 
школы.



Приложение 1

К приказу Комитета по делам образования
города Челябинска
от .Ж  й, М МО- и

<7
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Регламент проведения Диагностики уровня достижения метапредметиых 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

Обучающихся 7-х классов в общеобразовательных организациях города Челябинска

Мероприятие Сроки Ответственный
Назначение Организаторов 
(школьных координаторов)

до 15.12.2017 руководители 0 0

Направление координаторам 
На уровне 0 0  инструктивно- 
методических и 
сопроводительных материалов

17,12,2017 ГБУ ДНО РЦОКИО 
Комитет по делам 

образования 
МНУ ДНО УМЦ

Участие в проведении 
совещания (в режиме 
вебинара) для ответственных 
Специалистов на уровне 0 0

18.12.2017 
с 13.30 ДО 14.30 в 
муниципальных 

студиях

Руководители 0 0

Информирование 
обучающихся й их родителей 
о сроках проведения 
диагностики уровня 
достижения мётапредметных 
планируемых результатов 
Освоения ОСНОВНОЙ 
образовательной программы 
обучающихся 7-х классов

до 20.12.2017 Руководители 0 0

Получение ответственными 
организаторами на уровне 0 0  
КИМов (Через ГТР-еервер)

9 января 2018 года Комитет по Делам 
образования,

МКУ «ЦОДОО и СП МКУ 
«ЦОДОО»

0 0
Проведение Процедур 
диагностики уровня 
достижения метапредметных 
планируемых результатов 
обучающихся 7-х классов по 
этапам:

Комитет по делам 
образования,

МКУ «ЦОДОО й СП МКУ 
«ЦОДОО» 

Руководители 0 0

- организационный с 10 по 19 января 2018 
года

Комитет по Делам 
образования,

МКУ «ЦОДОО и СП МКУ



5
«ЦОДОО» 

Руководители ОО
- выполнение проекта с 22 января по 27 марта 

........... 2018 года
Руководители ОО

защита и оценивание 
проекта

с 19 по 30 марта 2018 
.................года

Руководители ОО

Мониторинг соблюдения 
порядка проведения 
диагностики уровня 
достижения метапредметиых 
планируемых результатов 
обучающихся 7-х классов

с 10 января по 30 марта 
2018 года

Комитет йо делам 
образования

Сбор контекстной 
Информации об 0 0

с 22 по 25 января 2018 
года

Комитет по Делам 
образования,

МКУ «ЦОДОО и СП МКУ 
«ЦОДОО» 

Руководители 0 0
Подготовка аудиторий для 
защиты индивидуальных 
проектов в соответствии с 
требованиями, представить 
акты готовности аудиторий в 
МКУ «ЦОДОО» И СП МКУ 
«ЦОДОО»

до 18 марта 2018 года Руководители ОО

Формирование пакета 
материалов для работы 
экспертной комиссии

18 марта 2018 года Руководители ОО

Заполнение реестра работ 
обучающихся по форме, 
сформировать отчет о 
проведении РИКО в 7-х 
классах по 0 0 ,  
укомплектовать поставочные 
пакеты с бланками 
оценивания по типам 
индивидуальных проектов

27-29 марта 2018 года Руководители ОО

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

30 марта 2018 Года 
ДО 10.00- в МКУ 

«ЦОДОО» и СП МКУ 
«ЦОДОО» 

до 15.00 -  в ГБУ ДНО 
РЦОКИО

Комитет по делам 
образования 

МКУ «ЦОДОО», СП МКУ 
«ЦОДОО» 

Руководители ОС)
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Приложение 2

к приказу Комитета по делам образования
города Челябинска
от ffh  / /  Ш А  № A A f V ^

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. Клевцова Юлия Раисовна главный специалист СП 

МКУ «ЦОДОО» по 
Калининскому району

2. Коваленко Ольга Владимировна главный специалист СП 
МКУ «ЦОДОО» ПО 

Курчатовскому району
3. Никифорова Лариса Анатольевна главный специалист СП 

МКУ «ЦОДОО» по 
Ленинскому району

4. Коржова Мария Александровна Главный специалист МКУ 
«ЦОДОО»

5. Николаенко Инна Владимировна главный специалист СП 
МКУ «ЦОДОО» по 
Советскому району

6. Ермакова Оксана Витальевна главный специалист СП 
МКУ «ЦОДОО» но 

Тракторозаводскому району
7. Кацай Ирина Ивановна начальник отдела СП МКУ 

«ЦОДОО» по 
Центральному району
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