
Приложение № 2 

к приказу минобразования области 

 

от _________________№ ______________  

 

План-график проведения «РИКО – октябрь 2016» 

по английскому языку для обучающихся 5-х и 8-х классов  

и по информатике для обучающихся 10-х классов  

общеобразовательных организаций Ростовской области 

 

Этап Срок Ответственные 

Формирование выборки общеобразовательных 

организаций, участвующих в РИКО 
до 28.09.2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Выверка списков общеобразовательных организаций, 

в которых будет проводиться РИКО и количества 

учащихся (английский язык 5 и 8 классы, 

информатика 10 классы)  

до 30.09.2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Сбор информации о муниципальных координаторах 

«РИКО – октябрь 2016» 
до 30.09.2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Разработка анкеты для учителей-предметников, 

которые работают в образовательных организациях - 

участницах РИКО 

до 01.10.2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Утверждение приказа о проведении РИКО до 05.10.2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Проведение экспертизы КИМ по иностранным 

языкам (5 и 8 классы) и по информатике в 10 классе 
до 05.10. 2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Назначение школьных координаторов в 

общеобразовательных организациях, в которых будет 

проводиться РИКО 

до 10.10.2016 
Муниципальные 

координаторы РИКО 

Проведение совещания муниципальных 

координаторов РИКО 

Вторая декада 

октября 2016  
ГАУ РО РИАЦРО 

Выдача муниципальным координаторам анкет для 

учителей-предметников, которые работают с 

учащимися – участниками РИКО 

24.10.2016  
Региональный 

координатор РИКО 

Выдача муниципальным координаторам материалов 

для проведения РИКО (в специально отведенном 

пункте выдачи и сбора информации)  

24.10.2016 
Региональный 

координатор РИКО 

Выдача школьным координаторам материалов для 

проведения РИКО (в муниципальных органах, 

осуществляющих управление в сфере образования) 

25.10.2016 
Муниципальные 

координаторы 

Проведение РИКО  25.10.2016 

Муниципальные и 

школьные 

координаторы РИКО 



Этап Срок Ответственные 

Заполнение анкет учителями-предметниками, 

которые работают с участниками «РИКО – октябрь 

2016» 

25.10.2016 
Школьные 

координаторы РИКО 

Доставка выполненных работ учащихся и анкет 

учителей муниципальному координатору (в 

муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования) 

25.10.2016 
Школьные 

координаторы РИКО 

Доставка выполненных работ учащихся и анкет 

учителей для обработки в специально отведенный 

пункт сбора и выдачи информации  

25.10.2016 
Муниципальные 

координаторы РИКО 

Проверка работ участников РИКО  до 10.11.2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Предоставление результатов «РИКО – октябрь 2016» 

в виде сводных таблиц и диаграмм в ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО для проведения содержательного 

анализа полученных данных 

до 12.11.2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Предоставление результатов РИКО в виде сводных 

таблиц по общеобразовательным организациям, 

статистический анализ в разрезе муниципалитетов 

до 26.12.2016 ГАУ РО РИАЦРО 

Предоставление содержательного анализа 

результатов РИКО и предложений по решению 

выявленных проблем  

до 26.12.2016 
ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО  

 


