
Индивидуальные проекты 
7 класс



Нормативные документы

• Федеральный государственный стандарт основного общего 
образования

• Приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области «О проведении мониторинга качества образования в 
Челябинской области в 2020/2021 учебном году», 

• Приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области «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) в 2021 году».



Перечень проверяемых УУД

Этап УУД

Организационный Определять проблему, ставить цель своей деятельности, 
формулировать учебные задачи как шаги достижения 
поставленной цели

Деятельностный Использовать информационные ресурсы, делать выводы, 
подтверждать выводы собственными аргументацией, 
описывать свой опыт, переводить информацию в графики и 
таблицы и наоборот

Защита проекта Подготовка и предъявление бумажного варианта проекта, 
аргументировать свою точку зрения, соблюдать нормы 
публичной речи

Оценивание
проекта

Оценивать свою деятельность, оценивать продукт своей 
деятельности, делать вывод о достижении цели 
коммуникации



• Диагностика уровня индивидуальных 
достижений (метапредметных
планируемых результатов) обучающихся 7-х 
классов, осваивающих образовательные 
программы в соответствии с ФГОС 
основного общего образования в форме 
индивидуального проекта, в 2021 году 
пройдет в штатном режиме для всех 
обучающихся 7-х классов Челябинской 
области.



Этапы 

• организационный этап – 12 – 19 января 
2021 года;

• выполнение проекта – 20 января – 12 марта 
2021 года;

• защита проекта – 13 – 20 марта 2021 года;

В МАОУ «СОШ № 21»- 19-21 марта

• оценивание проекта – 12 – 20 марта 2021 
года.



Оценочные листы

• Оценочный лист наставника

• Лист самооценки обучающегося

• Оценочный лист экспертной комиссии



Типы проектов:

• 1.социальный;

• 2.исследовательский;

• 3.информационно-познавательный;

• 4.творческий. 



Отличительные признаки проектов:
Исследовательский проект

Отличительн

ые 

особенности

Доказательство или опровержение какой-либо гипотезы через 

сбор, анализ и обобщение соответствующей информации с целью 

представления для широкой аудитории 

Информационно-познавательный проект

Отличительн

ые 

особенности

Сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью её 

анализа, обобщения и представления для широкой аудитории 

Социальный проект

Отличительн

ые 

особенности

Привлечение интереса общественности к проблеме проекта и 

ресурсам для её решения 

Творческий проект

Отличительн

ые 

особенности

Решение практических задач, создание общественно значимого 

продукта.



Предметные области

• Русский язык и литература 

• Иностранные языки 

• Общественно-научные предметы 

• Математика и информатика 

• Естественно-научные предметы 

• Искусство 

• Технология 

• Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности 



Дорожная карта проекта
Этапы ИП Обучающийся (автор) Наставник ИП сроки 

Организационный этап Определение предметной 

области,  типа ИП, темы ИП, 

определение наставника, 

постановка цели и задач ИП 

Индивидуальные консультации с 

обучающимся. Оказание помощи в выборе 

темы ИП

с 10 по 19 января

Деятельностный этап 

(выполнение проекта)

Формирование плана работы обучающегося над ИП.

Проблема, цель, задачи деятельности. 

С 22 по 31 января

Выполнение сбора, обработки и анализа информации по теме ИП. 

Проведение необходимых исследований/иных видов работ для оформления 

практической части. 

С 1 февраля по 

22 февраля

Оформление бумажного варианта Индивидуального проекта. С 26 февраля по 

5 марта

Подготовка презентации, раздаточного материала. С 26 февраля по 

5 марта

Предзащита ИП 5 марта – 16 

марта

Этап защиты ИП Защита ИП 

(по расписанию) 

Индивидуальные консультации (при 

необходимости) 

с 20 по 23 марта

Оценивание проекта Самооценка 

(заполнение оценочного 

листа)        

Заполнение оценочного листа с 20 по 23 марта



Проектный продукт
Исследовательский проект

Проектный продукт Компьютерная анимация, стендовый доклад, статья, демонстрация видеофильма, 

публикация, исследовательская работа, серия иллюстраций, буклеты, листовки, отчет о 

проведенных исследованиях, пакет рекомендаций, реклама.

Информационно-познавательный проект
Проектный продукт Школьная газета, статья, журнал, публикация, буклеты, листовки, сказка, компьютерная 

анимация, стендовый доклад, мультимедийный продукт, серия иллюстраций, учебное 

пособие, чертеж, реклама, инструкция, рекомендация,  экскурсия.

Социальный проект
Проектный продукт Атлас, бизнес-план, веб-сайт, видеофильм, выставка, газета, журнал, игра, карта, 

коллекция, компьютерная анимация, оформление кабинета, пакет рекомендаций, 

стендовый доклад, костюм, макет, модель, мультимедийный продукт, путеводитель, 

справочник, учебное пособие.

Творческий проект
Проектный продукт Атлас, видеофильм, выставка, газета, журнал, игра, карта, коллекция, компьютерная 

анимация, сценарий, статья, сказка, костюм, макет, модель, музыкальное произведение,  

мультимедийный продукт, праздник, публикация, путеводитель, серия иллюстраций, 

учебное пособие, чертеж, экскурсия.



Наставники 

• Учителя 

• Педагоги дополнительного образования

• Социальный педагог

• Педагог- психолог



Структура ИП – на школьном сайте 

• титульный лист,

• содержание,

• введение  с обоснованием актуальности),

• основная часть (теоретическая и 
практическая части),

• заключение (выводы),

• список литературы, 

• Приложение 


