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ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РИКО ИП  

В 7-Х КЛАССАХ- 

диагностика уровня сформированности 

метапредметных результатов 

обучающихся при освоении основной 

образовательной программы в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования.  

 



СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ РИКО ИП В 7-Х 

КЛАССАХ 

 

 Региональный  мониторинг качества образования  в форме индивидуального проекта 
в 7-х классах 

 • РИКО ИП в 7-х классах представляет собой выполнение обучающимися 
индивидуального проекта в рамках одного или нескольких учебных предметов  

 • Структура и содержание контрольных измерительных материалов сформированы 
на основании требований ФГОС ООО и основной образовательной программы ООО к 
результатам реализации проектной деятельности на уровне основного общего 
образования  

 • РИКО ИП в 7-х классах проводится среди обучающихся 7х классов всех ОО 
Челябинской области, осваивающих образовательные программы в соответствии с 
ФГОС ООО  

 • Оценивание результатов проводится по качественной шкале оценивания, без 
перевода в отметку 





ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-Х КЛАССОВ, 

КИМ РИКО ИП  (КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ) ( 

 

 

 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
3.1. Нормативные и методические основания  

3.2. Перечень проверяемых УУД 

 3.3. Обобщенный план КИМ с учетом УУД и критериев 

оценивания 

 3.4. Оценочный лист наставника  

3.5. Оценочный лист защиты проекта для экспертной комиссии 

 3.6. Лист самооценки обучающегося  

3.7. Итоговая шкала оценивания индивидуального проекта 

 



Цель диагностики  Оценивание уровня владения 

универсальными учебными действиями и 

готовности обучающихся к освоению 

содержания образования в самостоятельной 

форме через создание проектного продукта  

Назначение КИМ Проведение диагностики 

индивидуальных достижений 

обучающихся  

Класс  7 

Форма проведения Индивидуальный проект  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ИП представляет собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимися на протяжении 

определѐнного периода по личностно-окрашенной 

теме, в ходе реализации которой автор получает в 

качестве результата продукт воплощѐнного замысла 

и опыт применения универсальных учебных действий. 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

 

 

Особенности Доказательство или опровержение гипотезы 

через сбор и анализ информации с целью еѐ 

представления широкой аудитории 

Проектный продукт Статья, стендовый доклад, листовка, 

исследовательская работа, компьютерная 

анимация, видеофильм и т.д. 

Форма защиты Конференция, испытание, выставка 

достижений 



ИНФОРМАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Особенности Сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью еѐ анализа и  представления 

широкой аудитории 

Проектный продукт 

 

Статья, листовка чертѐж, инструкция, 

рекомендации, стендовый доклад, учебное 

пособие, компьютерная анимация и др. 

Форма защиты Конференция, демонстрация продукта, 

выставка 



ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Особенности 

 

Решение практических задач, создание 

общественно значимого продукта 

Проектный продукт Атлас, видеофильм, газета, коллекция, статья, 

сказка, игра, сценарий, путеводитель, чертѐж, 

макет, модель, музыкальное произведение, 

серия иллюстраций, экскурсия и др. 

Форма защиты Конференция, демонстрация продукта, 

выставка 

 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Особенности Привлечение интереса общественности к 

проблеме проекта и поиск ресурсов для еѐ 

решения 

Проектный продукт Бизнес-план, веб-сайт, видеофильм, карта, 

путеводитель, справочник, пакет 

рекомендаций, макет, компьютерная 

анимация и др. 

Форма защиты Конференция, демонстрация продукта, 

выставка 

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ РИКО ИП   

2016 – 2017 учебный год.  

Цикл  методических занятий по  

организации проектной деятельности. 

Изучены:  

• подходы к организации проектной деятельности с различными 

возрастными группами школьников;  

• виды проектов, особенности работы с каждым из видов проектов;  

• требования к содержанию и оформлению работ. 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ РИКО ИП   

Октябрь – декабрь 2017 г. 

Цикл обучающих занятий по проектной 

деятельности для учеников 7 классов. 

Изучены: 

• структура проекта;  

• особенности каждого из  видов проекта; 

• требования к содержанию работы. 

Проведены практические занятия по  отработке отдельных 

этапов выполнения работы. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ РИКО ИП   

Методическое совещание 18.01.18 с 

будущими наставниками семиклассников: 

• изучены присланные КИМ, 

•  сформулированы цели и задачи организационного этапа 

проведения проверки,  

• проанализированы функции наставника на организационном 

этапе и этапе осуществления проекта. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ РИКО ИП   

Дорожная карта наставника: 

• определены сроки выполнения каждого этапа 

работы над проектом, 

• конкретизирована  деятельность наставника на 
каждом этапе. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 
ПРОВЕДЕНИЯ РИКО ИП  

Дорожная 
карта 
выполнения 
проекта 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ РИКО ИП   

План работы над проектом (для 
ученика): 

• определены сроки выполнения каждого этапа 

работы над проектом, 

• конкретизирована  деятельность ученика на 
каждом этапе.  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ 
РИКО ИП  

План работы 

над 

проектом 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ РИКО ИП   

Определение темы проекта: 

1. Учащиеся  и их родители ознакомлены с перечнем 

учебных предметов для создания  проектов.  

2. Определение количества работ для каждого 

наставника.  

3. Выбор темы. Учащийся согласовывает тему 

будущего проекта с наставником.  

4. Координатором распределения заполняется общая 
таблица.  

5. Классный руководитель отмечает выбор учащегося в 
соответствии с общей таблицей 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ РИКО ИП   

Информирование родителей 

23.01.18 г. проведено родительское собрание, на 

общей части которого координатор проведения РИКО 

ИП в ОУ Аскеркова С. А. ознакомила  с основными 

положениями исследования, сроками проведения, 

требованиями к учащимся. 

На классных родительских собраниях родители получили 

информацию о том, какую тему утвердили каждому 
ребенку, кто из наставников будет консультировать 

обучающегося в процессе выполнения работы. 



ЭТАП 

ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА 

Предметная 

область: 

русский язык 

и литература 

 

 

Тип проекта Темы 

Информационно-

познавательный 

Литературные места Челябинска  

История имен собственных 

 Языковые особенности рекламных слоганов 

 «Вымышленные» страны в мире литературы  

Экранизация литературных произведений  

Исследовательский Устаревшие слова в русских сказках и былинах  

Диалектные слова в произведениях Бажова  

Топонимы Южного Урала, их этимология  

Мое любимое произведение в русской литературе  

С русского на... русский (Диалектизмы в речи 

жителей ... района Челябинской области)  

Социальный Русский язык как иностранный язык  

Особенности языка СМС сообщений 

 «Великий и могучий» школьный сленг  

Грамотным быть модно?! 

 С книгой по жизни  

Творческий Моя Родина в стихах и песнях (на родном языке)  

Искусство выразительного чтения 

 Словарь молодѐжного сленга 

 Литературный вечер (гостиная и др.)   

Электронный альбом со стихами любимого поэта 



 ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП –КООРДИНАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА 

  Наставник: 
-координирует действия обучающихся по сбору , 

анализу, построению алгоритма и выполнению 

плана работы над ИП; 

-заполняет оценочный лист наставника; 

-консультирует обучающихся по заполнению 

листа самооценки; 

-передает организатору на уровне ОО 

заполненные оценочные листы  



ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЕКТА. 

Лист 
самооценки  
 

 



ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА. 

Лист 

самооценки  
 

 



ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА. 

Лист 

наставника 



Количество 

баллов 

Процент 

выполнения от 

максимального 

балла  

Уровневая шкала  

66-82  81-100 % повышенный  

41-65  50-80 % базовый  

0-40  0-49 %  недостаточный 




