
РИКО ООО ИП 

РИКО ООО ИП– Региональное исследование качества образования на уровне основного общего 

образования в форме индивидуального проекта 

РИКО ООО ИП в 7-х классах представляет собой выполнение обучающимися учебного проекта в рамках 

одного или нескольких учебных предметов, с целью демонстрации своих достижений в  самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, а также способности 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

Цель проведенияРИКО ООО ИП в 7-х классах: диагностика уровня достижения метапредметных 

результатов обучающихся 7-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования (индивидуальный проект). 

>>>НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ<<< 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 18 июня 2019 № 01/2188 «О 

проведении регионального мониторинга качества образования в Челябинской области в 2019/2020 

учебном году» 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области №01/4496 от 10.12.2019 года "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) в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020 году 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01/200 от 24.01.2020 «О 

мониторинге соблюдения процедуры проведения  диагностики уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов при освоении 

образовательных программ в соответствии с ФГОС основного общего образования 

(индивидуальный проект) в 2020 году» 

>>>МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ<<< 

 Сборник инструктивно-методических материалов «Организация и проведение в 

общеобразовательных организациях Челябинской области диагностики уровня индивидуальных 

достижений обучающихся 7-х классов (метапредметных планируемых результатов) при освоении 

образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (индивидуальный проект)»  

 Презентация «Диагностика 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)»  

 Презентация Титаренко Н.Н. «Особенности КИМ РИКО ИП в 7 классах» 

Дополнительную информацию о проведении исследования можно получить на официальном сайте ГБУ 

ДПО РЦОКИО, а также по телефону 8(351) 217-83-32 (отдел обеспечения оценки качества образовательных 

результатов). 
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