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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

(РИКО)

Процедуры включают проведение диагностической работы для обучающихся 

и анкетирование учителей.

РИКО в 2016 г.:

качества образования по истории 6, 8 классы (26 апреля)

качества образования по обществознанию 6, 8 классы (26 апреля)

Не допускается использование результатов РИКО при оценки деятельности образовательных 
организаций, учителей, муниципальных и региональных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования



Организация проведения исследования в МОУО

Муниципальные координаторы на уровне МОУО.

Организаторы на уровне ОО (школьный координатор).

Организаторы РИКО в аудиториях (два в каждой аудитории).

Школьный координатор обеспечивает условия для проведения исследования: 
проверяет готовность аудиторий, закрывает справочную литературу по 
соответствующему предмету, распределяет организаторов по аудиториям и выдает 
им необходимое количество комплектов бланков ответов и КИМ, инструкций. 

Диагностические работы организуются на втором-третьем уроках, 
продолжительность каждой работы – 45 минут, на организационные моменты 
выделяется не менее 5 минут, данное время в продолжительность работы не 
включается.



БЛАНКИ ОТВЕТОВ
РИКО

История

Структура бланков 
№1 по истории

в 6 и 8 классах 
одинаковая

Бланк №2 
одинаковый 

для всех предметов

!!! Бланки 
заполняются только 
черными гелевыми 

ручками



БЛАНКИ ОТВЕТОВ
РИКО

Обществознание

Структура бланков 
№1 по обществознанию

в 6 и 8 классах разная 
(класс уже пропечатан)

Бланк №2 
одинаковый 

для всех предметов

!!! Бланки 
заполняются только 
черными гелевыми 

ручками



Инструкция для участников РИКО

В начале каждой работы – подробная 
инструкция по типам заданий и записи 

ответов на задания

Объем диагностической работы –
6 страниц (3 листа на одного участника 

при 2-сторонней печати), все страницы 
пронумерованы.

По каждому предмету – 2 варианта.



Передача материалов РИКО из РЦОИ в МОУО

21 апреля:

- Размещение архива с изображениями бланков ответов на yandex-диске;

- Отправка по электронной почте муниципальным координаторам следующих 
материалов: 

 ссылка на архив с бланками ответов (в архиве папки для каждой ОО)

 архив с КИМ, зашифрованный средствами криптозащиты

 анкета для учителя

 инструкция для организаторов в аудитории

 сопроводительный бланк для возвратных пакетов с материалами РИКО

 согласие родителей на обработку персональных данных участника РИКО

Муниципальный координатор обеспечивает сразу после получения из ГБУ РО 
«РОЦОИСО» (РЦОИ) передачу всех материалов в ОО, участвующие в исследовании

26 апреля, 07:00 – размещение на сайте ГБУ РО «РОЦОИСО» кода доступа к 
архиву с КИМ 



Действия организатора в аудитории проведения РИКО

•рассаживает участников по местам; 

•выдает комплекты бланков ответов, тексты КИМ, черновики; 

•проводит инструктаж по заполнению бланков РИКО; 

•объявляет время начала и окончания работ, зафиксировав продолжительность мелом на 
доске, не включая время, затраченное на зачитывание инструкции и заполнение 
регистрационных частей бланков; 

•следит за правильностью заполнения участниками бланков ответов; 

•не позволяет обучающимся разговаривать во время выполнения тестов, не отвечает на 
вопросы обучающихся, касающиеся ответов на задания; 

•объявляет об окончании тестирования, предлагая участникам сложить бланки ответов и 
КИМ на край стола; 

•собирает бланки ответов и КИМ; 

•организовывает выход участников из аудитории; 

•передает школьному координатору бланки ответов, КИМ, черновики, сопроводительную 
документацию.



Организация сбора материалов у участников РИКО

За 15 минут и за 5 минут до окончания выполнения экзаменационной работы уведомить 

участников РИКО о скором завершении работы. 

По окончании времени выполнения работы организатор должен:

1) Объявить, что времени выполнения работы истекло и собрать у участников РИКО 
материалы:

Бланки ответов № 1, 
Бланки ответов № 2, 

варианты КИМ,
черновики.

3) Поставить прочерк «Z» на полях Бланков ответов № 2, предназначенных для записи ответов 
в свободной форме, но оставшихся незаполненными;

4) Пересчитать бланки РИКО. 



Организация сбора материалов в аудитории РИКО

Собранные ЭМ организаторы упаковывают в отдельные пакеты. На каждом пакете 

организаторы отмечают наименование, адрес и код ОО, номер аудитории, учебный предмет 

и номер класса, по которому проводилось исследование, и количество материалов в пакете, 

фамилию, имя, отчество организаторов.

При этом запрещается:
•вкладывать вместе с бланками какие-либо другие материалы;
•скреплять бланки (скрепками, степлером и т.п.);
•менять ориентацию бланков в пакете (верх-низ, лицевая-оборотная сторона).

Сдать школьному координатору РИКО:

•2 пакета с бланками ответов участников экзамена (пакет с Бланками ответов № 1; пакет 
с Бланками ответов № 2 );
•пакет с КИМ;
•черновики;
•неиспользованные КИМ.



Организация сбора материалов в ОО и МОУО

Собранные материалы школьный координатор упаковывает в отдельные пакеты и 

передает муниципальному координатору. 

На каждом пакете отмечается наименование, адрес и код ОО, учебный предмет и номер 

класса, по которому проводилось исследование, количество материалов в пакете, фамилия, 

имя, отчество координатора.

В РЦОИ передаются:

По каждой школе - 2 пакета с бланками ответов участников экзамена (пакет с Бланками 
ответов № 1; пакет с Бланками ответов № 2 ), на которых указывается код ОО, учебный 
предмет и номер класса, по которому проводилось исследование, и количество бланков 
в пакете (см. сопроводительный бланк).

Остаются в МОУО в запечатанных пакетах в определенных для хранения помещениях 
до истечения срока хранения:
•пакеты с использованными КИМ;
•черновики;
•неиспользованные КИМ.



Сопроводительный бланк на доставочный пакет (А4)




