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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.  



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 7-Х КЛАССОВ 

разработаны региональным центром оценки 

качества и информатизации образования. 

 



ВЫДЕЛЕНО 3 ЭТАПА 
 

Подготовительный: 10.12.2017 г. – 10.01.18 г. 

  

 Этап проведения: 10.01.18 г. – 30.03.2018 г. 

  

Этап обработки, анализа и интерпретации 

результатов: 30.03.18 г. – 01.05.18 г. 
 



РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ РИКО ИП В 7-Х КЛАССАХ 
 
с 10 по 19 января -  организационный 

этап  

с 22 января по 27 марта -выполнение 

проекта 

с 19 по 30 марта -защита проекта 



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 
наставника 
 



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 темами 

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 

ребенка в процессе выполнения работы. 



 ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА   

Наставник: 

• координирует действия обучающихся по 

определению темы, поиску и анализу 

проблемы, постановке цели; 

• заполняет оценочный лист наставника; 

• консультирует обучающихся по заполнению 

листа самооценки.  



ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА 

Темы проектов:  

Математика. 

Алгебра. 

Геометрия. 

Информатика  
 

 

 



 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. 

Дорожная 

карта 

наставника 

 



ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА. 

Лист 

наставника 



ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЕКТА. 

Лист 

наставника 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

МАТЕМАТИКЕ В УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ РИКО В 7 КЛАССАХ 
Лохматова Ольга Васильевна, учитель математики  

МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 


