
 

 

 

 

 

 

 

Челябинская область 

Муниципальное  казённое учреждение  

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Златоустовского городского округа 

456200 Челябинская область,  

г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3"в" 

 Тел/факс: (3513) 79-15-05      E-mail: goruozlat@gmail.com 

  ПРИКАЗ 

 

от     23.01.2019 г.             №  24 

 

 

 

 

 

 Об организации и проведении диагностики 

уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых 

результатов) обучающихся 7-х классов 

общеобразовательных организаций 

Златоустовского  городского округа, 

осваивающих образовательные программы 

в соответствии с ФГОС ООО 

(индивидуальный проект) в 2018-2019 

учебном году   

   

 

          В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 11.12.2018г. № 03/3599 «О проведении диагностики уровня индивидуальных 

достижений  (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов, 

осваивающих образовательные программы  в соответствии с ФГОС основного общего 

образования (индивидуальный проект)»   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным координатором  проведения  диагностики уровня 

индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов в общеобразовательных 

организациях Златоустовского городского округа главного специалиста отдела общего 

образования Шавель А.О.  

2. Утвердить регламент проведения диагностики уровня индивидуальных достижений 

обучающихся 7-х классов общеобразовательных организациях Златоустовского 

городского округа (приложение 1). 

3. Отделу общего образования (Шилова В.Н.) обеспечить создание организационно-

управленческих условий для проведения диагностики уровня индивидуальных 

достижений обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций ( далее- ОО) в 

соответствии с регламентом. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) принять участие в проведении диагностики уровня индивидуальных достижений 

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

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%2522mailto%3Agoruozlat%40gmail.com/&hash=b03221242dab2e0599979508d8e1da98


2) обеспечить организационные условия для проведения диагностики уровня достижения 

метапредметных планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся 7-х классов в соответствии с инструктивно-методическими 

материалами и регламентом проведения;  

3) назначить наставников, осуществляющих координацию работы обучающегося над 

индивидуальным проектом, сформировать экспертную(е) группу(ы) на уровне 

общеобразовательной организации и утвердить приказом по ОО; 

4) провести инструктивное совещание с наставниками обучающихся для выполнения 

индивидуального проекта и экспертами по вопросам организации, проведения и 

оценивания индивидуальных проектов в 7-х классах; 

5) уведомить общественных наблюдателей о дате и времени участия в процедуре защиты 

индивидуальных проектов; 

6)  обеспечить участие экспертов в день защиты индивидуальных проектов; 

 7) обеспечить печать и тиражирование необходимых материалов для работы экспертной 

комиссии, независимых наблюдателей; 

8) осуществить корректировку образовательного процесса с 11 по 22 марта 2019 года; 

9) обеспечить психологическое и медицинское сопровождение при проведении 

диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов; 

10) обеспечить хранение работы учащихся в течение 1 года;  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

МКУ Управление образования и молодѐжной политики Златоустовского городского 

округа  Ионову Н.В. 

 

 

 

 

 

Начальник   

 

 

 
 

 

С.П. Максимов  

   

 

 

 

 

 

 
Шавель Анастасия Олеговна  

8  (3513) 79-15-10,  shavelao@mail.ru  

 

 

Отправить: в дело, Ионовой Н.В., отдел исполнителя, руководителям ОО,  МАУ ЦМиХО 
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Приложение 1 

к приказу  МКУ Управление образования 

и молодѐжной политики  

Златоустовского городского округа 

  от    23.01.2019 г.  № 24 

 

 

 

 

Регламент проведения диагностики уровня достижения метапредметных планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающихся 7-х классов  

в общеобразовательных организациях Златоустовского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Назначение организаторов на уровне 

МОУО 

до 14.12. 2018  Шавель А.О. 

2. Направление координаторам на уровне  

ОО инструктивно- методических и 

сопроводительных материалов 

17.12.2018 Шавель А.О.  

3. Участие  в проведении  ( в режиме 

вебинара)  для ответственных 

специалистов на уровне ОО  

18.12.2018 

с 13.30 до 14.30 

Шавель А.О.  

руководители ОО 

 

4. Получение ответственными 

организаторами на уровне ОО  КИМов 

10.01.2019 Шавель А.О. 

руководители ОО 

5. Проведение процедур диагностики уровня 

достижения  метапредметных 

планируемых результатов обучающихся  

7-х классов по этапам: 

с 11.01.2019 по  

22. 03. 2019 , 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Шавель А.О.  

руководители ОО 

 - организационный с 10.01. по 19.01. 

2019 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Шавель А.О.  

руководители ОО 



 

 

 

 

 

 

 

 - выполнение проекта 

 

с 21.01.по 22.03. 

2019 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

Шавель А.О. 

руководители ОО 

 -защита проекта с 11.03. по 22.03. 

2019 

 

 
 -оценивание проекта  

с 11.03. по 22.03. 

2019 

 

6. Мониторинг соблюдения процедуры 

диагностики уровня достижения 

метапредметных планируемых 

результатов обучающихся 7-х классов в 

соответствии с этапами 

с 10.01 по 22.03. 

2019 

Шавель А.О. , 

руководители ОО 

7. Сбор контекстной информации об ОО с 22.01 по 25.01 

2019  

Шавель А.О. 

руководители ОО 

8. Доставка бланков и отчетов о проведении 

диагностики уровня достижения 

метапредметных планируемых 

результатов обучающихся 7-х классов по 

окончании этапа защиты проектов 

25 - 27 марта 2019  ГБУДПО РЦОКИО 

Шавель А.О. 

руководители ОО 


