
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Лицей №102 г. Челябинска» 

454 081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

телефон: (351) 772-18-09, факс: (351) 772-14-87 

E-mail: licey102@mail.ru 

 
 

ПРИКАЗ 
«12» января 2022 г.        № 7у 

 

Об организации и проведении диагностики уровня  

индивидуальных  достижений обучающихся 7-х классов  

 (индивидуальный проект) в 2022 году 

 

Во исполнение приказа МОиН Челябинской области от 07.12.2021г. № 03/3113 «О 

проведении 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) в общеобразовательных организациях 

Челябинской области в 2022 году», приказа Комитета по делам образования города 

Челябинска от 13.01.2022 № 28/у «Об организации и проведении диагностики уровня 

индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов (метапредметных планируемых 

результатов и функциональной грамотности) индивидуальный проект в общеобразовательных 

организациях г. Челябинска» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить организатором проведения 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 (РИКО 

ИП –  индивидуальный проект) Никитину И.М., заместителя директора по научно-

методической работе. 

2. Утвердить дорожную карту выполнения индивидуальных проектов обучающихся в 

рамках проведения диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 7-

х классов в лицее (приложение). 

3. Заместителю директора по АХЧ Власову Ю.Г. обеспечить безопасные условия 

проведения диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 7 - х 

классов в лицее в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. 

4. Заместителю директора по научно-методической работе Никитиной И.М. обеспечить 

организационно-управленческие условия проведения диагностики уровня 

индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов лицея в соответствии с 

дорожной картой выполнения индивидуального проекта: 

– обеспечить организационные условия для проведения диагностики уровня 

достижения метапредметных планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися 7-х классов в соответствии с 

инструктивно-методическими материалами и дорожной картой выполнения 

индивидуального проекта; 



– создать рабочую группу в составе классных руководителей и заведующих 

предметными кафедрами для координации выбора обучающимися тем 

индивидуальных проектов и закрепления наставников, утвердить приказом по лицею 

реестр со списком обучающихся, определяющим следующие позиции РИКО ИП: тема 

проекта, тип проекта, ФИО наставника проекта; 

– провести инструктивное совещание с наставниками обучающихся; руководителями и 

членами экспертных групп по оценке проекта, классными руководителями;  

– обеспечить психологическое и медицинское сопровождение проведения РИКО ИП в 

7-х классах; 

– обеспечить печать и тиражирование необходимых материалов для работы экспертной 

комиссии, независимых наблюдателей; 

– обеспечить сканирование и верификацию машиночитаемых бланков с результатами 

диагностики и отчетных документов диагностики; 

– обеспечить своевременное информирование обучающихся, родителей, наставников, 

членов экспертной комиссии, общественных наблюдателей о ходе РИКО ИП согласно 

дорожной карте выполнения индивидуального проекта; 

– разместить информационно-методические материалы по организации и проведению 

диагностики уровня достижения метапредметных планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающихся 7-х классов на официальном сайте 

лицея в соответствующем разделе; 

– педагогу-библиотекарю совместно с классными руководителями провести 

библиотечные уроки по формированию информационной и библиотечно-

библиографической культуры обучающихся; 

– создать условия для защиты индивидуальных проектов обучающихся, в том числе 

техническое сопровождение защиты;   

– своевременно подготовить необходимую отчетность по результатам выполнения 

индивидуального проекта; 

– обеспечить хранение индивидуальных проектов учащихся в течение 1 года. 

5. Поручить техническое сопровождение диагностики уровня индивидуальных 

достижений обучающихся 7-х классов В.С. Ягудину 

6. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

Директор         М.Л. Оксенчук 

  



Приложение 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

выполнения индивидуального проекта в рамках 

проведения диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся  

7-х классов в лицее при освоении общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС ООО (индивидуальный проект) 

в 2022 году 

 

№ п/п Мероприятие Сроки  Ответственные  

Организационный этап (10.01.2022 – 19.01.2022) 

1.  Назначение координатора  До 

10.01.2022 

Директор 

Оксенчук М.Л. 

2.  Разработка дорожной карты  проведения 

РИКО ИП в лицее  

До 

12.01.2022 

Никитина И.М. 

3.  Подготовка проекта приказа о проведении 

диагностики уровня индивидуальных 

достижений (метапредметных планируемых 

результатов) обучающихся 7-х классов  

До 

12.01.2022 

Никитина И.М. 

4.  Проведение информационного собрания с 

обучающимися 7-х классов 

До 

15.01.2022 

Классные 

руководители 

5.  Проведение анкетирование учащихся по 

выявлению интереса обучающихся 7-х классов 

в предметных областях 

До 

15.01.2022 

Никитина И.М. 

Попова А.А. 

6.  Проведение классных часов по знакомству с 

этапами и процедурой диагностики уровня 

индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов) обучающихся 7-х 

классов  

До 

19.01.2022   

Классные 

руководители 

7.  Размещение информации о проведении РИКО 

ИП в 2022 году на официальном сайте лицея 

До 

13.01.2022 

Никитина И.М. 

Рудина А.Л. 

8.  Организация оповещения родителей (законных 

представителей) о проведении РИКО ИП 

До 

17.01.2022 

 Классные 

руководители 

9.  Проведение родительских собраний о 

проведении РИКО ИП в 7 классах 

До 

18.01.2022 

Лебедева Л.С. 

Классные 

руководители 

10.  Формирование состава наставников для 

руководства проектами обучающихся 

До 

19.01.2022 

Никитина И.М.   

11.  Формирование состава независимых 

наблюдателей для соблюдения процедуры 

защиты проектов 

До 

20.01.2022 

Никитина И.М. 

Дрибинская Е.А. 

  

12.  Приказ по лицею по утверждению «Реестра 

работ обучающихся»: темы проектов, ФИО 

наставников)   

До 

21.01.2022 

Никитина И.М. 

13.  Передача форм «Реестра работ обучающихся»  21.01.2022 Никитина И.М. 

Давиденко Н.В. 

Этап выполнения индивидуальных проектов (20.01 – 08.03.2022) 

14.  Выполнение работ по индивидуальному 

проекту 

 Наставники 

 

  – формирование плана работы 



– выполнение  сбора, обработки и анализа 

информации по теме индивидуального проекта 

– проведение необходимых исследований и 

иных работ для оформления практической 

части 

Проверка готовности проектов: 

бумажный и электронный варианты проекта, 

презентация, продукт проекта 

Наставники  

  

Этап защиты индивидуальных проектов (09.03 – 18.03.2022) 

15.  Приказ о защите проектов в лицее: утверждение 

состава экспертной комиссии, регламент 

проведения защиты проектов, формы 

протокола проведения защиты проектов 

До 

01.03.2022 

Никитина И.М. 

16.  Формирование пакета материалов для 

экспертной комиссии 

До 

10.03.2022 

Никитина И.М. 

17.  Подготовка аудиторий для защиты 

индивидуальных проектов в соответствии с 

требованиями, утвердить акты готовности 

аудиторий к защите 

До 

14.03.2022 

Никитина И.М. 

  

Этап оценивания, подведения итогов (09.03 – 18.03.2022) 

18.  Заполнение оценочных листов До 

17.03.2022 

 

19.  Формирование аналитических материалов по 

итогам 

До 

18.03.2022 

Никитина И.М. 

  

20.  Передача материалов (протоколов) на 

обработку.  

Представление информационно-аналитических 

материалов по результатам диагностики 

До 

20.03.2022 

Никитина И.М. 
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