
 

 

   
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от   14.12.2020    № 336                                      

 г. Нязепетровск   

 

О проведении диагностики уровня достижения 

метапредметных планируемых результатов 

обучающихся 7 классов в школах 

Нязепетровского муниципального района 

 в 2020-2021 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 

от 14 декабря 2020 года № 03/2547 «О проведении диагностики уровня индивидуальных 

достижений обучающихся 7 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 2021 учебном году» с целью 

диагностики уровня достижения метапредметных планируемых результатов обучающихся 7 

классов в школах Нязепетровского муниципального района в 2020-2021 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 12 января по 20 марта 2021 года диагностику уровня индивидуальных 

достижений обучающихся 7-х классов в общеобразовательных организациях 

Нязепетровского муниципального района. 

2. Муниципальным координатором диагностики уровня достижения метапредметных 

планируемых результатов обучающихся 7 классов в школах Нязепетровского 

муниципального района в 2020-2021 учебном году назначить специалиста  по методической 

работе Управления образования Беляеву И.С.  

  3. Руководителям образовательных организаций: 

  3.1 создать организационно-технологические условия для проведения диагностики 

уровня достижения метапредметных планируемых результатов обучающихся 7 классов и 

обеспечить участие обучающихся  7-х классов в диагностике, в соответствии с планом-

графиком, утвержденным приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 14 декабря 2020 года № 03/2547, и инструктивно-методическими материалами, 

разработанными Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования»; 

  3.2 назначить координаторов на уровне ОО, ответственных за подготовку и 

проведение диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов) обучающихся 7-х классов в общеообразовательных организациях 

Нязепетровского муниципального района; 

  3.3 назначить общественных наблюдателей для наблюдения за соблюдением порядка 

проведения процедуры РИКО ИП в 7-х классах на этапе защиты проектов;   



3.4 обеспечить информационную безопасность при проведении диагностики уровня 

индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Нязепетровского муниципального района; 

  3.5 обеспечить санитарно-эпидемиологические условия при проведении диагностики 

уровня индивидуальных достижений (обучающихся 7-х классов общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории  Нязепетровского муниципального района. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования Р.В.Лаврову. 

 

 

 

 Начальник  

 Управления образования                                                                                        Д.А.Галанов 
  


