Организация региональных
исследований качества образования
«РИКО-октябрь 2016»

Региональные исследования качества
образования (РИКО)
РИКО в октябре 2016:
 Оценка качества образования по английскому
языку в 5 и 8 классах
 Оценка качества образования по информатике в
10 классах
В РИКО участвуют 183 школы из 55 муниципальных
образований

План-график проведения РИКО в октябре 2016
Дата

Этап

Ответственные

Примечания
в соответствии с
графиком (при получении

24
октября

Выдача муниципальным координаторам
материалов для проведения РИКО (анкеты
учителям-предметникам, КИМы)

Выдача школьным координаторам материалов для
проведения РИКО

25
октября

25-26
октября

Проведение РИКО, заполнение анкет
учителями - предметниками

Доставка работ учащихся и анкет учителей для
обработки

Региональный
координатор

иметь доверенность и
соглашение о неразглашении
данных)

Место получения КИМов:
ГАУ РО РИАЦРО, пер.
Доломановский 31, 2Д

Муниципальные
координаторы
Муниципальные
координаторы,
Школьные
координаторы

Муниципальные
координаторы

Адрес доставки работ:
ГАУ РО РИАЦРО,
пер. Доломановский 31,
2Д
(в соответствии с
графиком)

Организация проведения РИКО
 Муниципальные координаторы получают и передают КИМ школьным
координаторам, соблюдая конфиденциальность. Обеспечивают контроль
проведения исследования в школах-участницах РИКО.
 Школьные координаторы создают условия для проведения исследования
в ОО, а именно:
- составляют списки участников,
- проверяют готовность аудиторий,

- распределяют организаторов по аудиториям,
- выдают организаторам необходимое количество индивидуальных
комплектов для участников, черновиков, инструкций.

 Организаторы в аудитории (по одному организатору в каждую
аудиторию). При проведении РИКО-октябрь 2016 по учебному предмету в
состав организаторов не должны входить специалисты по предмету
исследования. Организаторы в аудитории следят за соблюдением
регламента проведения РИКО.

Организация проведения РИКО
25 октября 2016
 За 30 минут до начала исследования школьный координатор
проводит инструктаж с организаторами в аудитории и выдает
индивидуальные комплекты участников.
 За 15-20 минут до начала исследования обучающиеся, участвующие в
РИКО, занимают места в аудиториях. Проводится проверка их
присутствия по спискам. Рекомендуемая рассадка в аудитории по 15
человек.
 Продолжительность исследования - 90 минут (15 минут – иструктаж и
заполнение области регистрации бланка ответов, 75 минут на
выполнение работы). Рекомендуемое время проведения 2-3 уроки.

!!! Все поля бланков ответов заполняются черной гелевой ручкой.

Действия организатора в аудитории проведения
РИКО
 проверяет школьников по списку, рассаживает участников по местам;
 дает краткую информацию о структуре теста и бланка ответов, о режиме работы,
технике работы с тестом;
 выдает участникам черновики, бланки ответов, тесты;
 проводит инструктаж по заполнению бланков и следит за правильностью
заполнения участниками бланков ответов;
 на доске фиксирует время начала и окончания тестирования, не включая время,
затраченное на инструктаж и заполнение регистрационных полей бланков;
 не позволяет обучающимся разговаривать во время выполнения тестов, не
отвечает на вопросы обучающихся, связанные с содержанием заданий;
 объявляет об окончании тестирования и проводит сбор материалов по видам:
бланк ответов, тест, черновик;
 передает школьному координатору бланки ответов, КИМ, черновики,
сопроводительную документацию.

!!! Организаторам в аудитории внимательно ознакомиться с инструкцией
проведения тестирования

1.
2.
3.
4.

В комплект материалов исследования РИКО
входит:
Бланки ответов
Образец заполнения бланков ответов
Инструкция по проведению тестирования
школьников
Контрольно-измерительные материалы

Сбор и передача материалов РИКО после
проведения исследования
Школьный координатор
формирует пакет от школы:
- бланки ответов отдельно по
предметам и по классам

- отдельно неиспользованные
бланки ответов
- отдельно использованные и
неиспользованные КИМы

Материалы передаются
муниципальному
координатору в этот же день,
после проведения РИКО

Муниципальный
координатор получает
пакет с материалами от
школ и формирует единый
пакет от муниципалитета

Доставка
материалов РИКО
в
ГАУ РО РИАЦРО

Образец заполнения бланков ответов для 5 и 8 классов
(английский язык)

Образец заполнения бланков ответов для 10 классов
(информатика)

