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С 2018 г. в Челябинской 
области  проводится  

диагностика 
обучающихся   

7 классов 
в форме 
индивидуального 
проекта 



 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.06.2018 г.  

№ 01/1884 «О проведении регионального мониторинга качества образования  
в Челябинской области в 2018/2019 учебном году» 
 

 Приказ  Министерства образования и науки Челябинской области от 11.12.2018  

№ 03 / 3599 «О проведении диагностики уровня индивидуальных достижений 
(метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов при освоении 
образовательных программ в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (индивидуальный проект)» 

 

 Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска от 25.12.2018 № 2706 /у  

«О проведении диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных 
планируемых результатов) обучающихся 7-х классов при освоении образовательных 
программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (индивидуальный проект)» 

 

 

 

Нормативно-правовые документы,  
регламентирующие проведение  диагностики уровня метапредметных 

достижений  обучающихся 7-х классов 



 
Нормативно-правовые документы,  

регламентирующие проведение  диагностики уровня метапредметных 
достижений  обучающихся 7-х классов 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»  
2. Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования» 
 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях» 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»  



Цель проведения диагностики: 
 

• получение реальных и достоверных данных 
об уровне достижения планируемых 

метапредметных результатов 
обучающимися при освоении основной 

образовательной программы в 
соответствии с ФГОС ООО для принятия 

управленческих решений по повышению 
качества образования 

 



 
Задачи проведения диагностики: 

 
 обеспечить единое оценочное пространство в системе 

образования Челябинской области посредством единой модели 
проведения (выполнение индивидуального проекта), 
разработки и использования единых контрольных 
измерительных материалов, единых подходов к оцениванию;  

  осуществить сбор, обобщение и анализ информации об уровне 
сформированности универсальных учебных действий у 
обучающихся 7-х классов;  

  определить уровень достижения обучающимися планируемых 
метапредметных результатов, выявить тенденции на основе 
полученных результатов, с учетом контекстной информации;  

  выявить предпочтения обучающихся в выборе типа проекта и 
образовательных областей для работы над темой проекта;  

 использовать результаты исследования для самодиагностики   



 
Специфика организации и содержания 

диагностики: 
 • РИКО ИП в 7-х классах представляет собой выполнение 

обучающимися индивидуального проекта в рамках одного или 
нескольких учебных предметов  

•  Структура и содержание контрольных измерительных 
материалов сформированы на основании требований ФГОС 
ООО и основной образовательной программы ООО к 
результатам реализации проектной деятельности на уровне 
основного общего образования  

•  РИКО ИП в 7-х классах проводится среди обучающихся 7-х 
классов всех образовательных организаций  Челябинской 
области, осваивающих образовательные программы в 
соответствии с ФГОС ООО  

•  Оценивание результатов проводится по качественной шкале 
оценивания, без перевода в отметку 
 



Результаты освоения основных 
общеобразовательных программ 

(определены Концепцией ФГОС) 
 

предметные  

 

 

личностные 
 

достигаются обучающимися в 
процессе изучения предмета 

• самоопределение - 
сформированность внутренней 
позиции обучающегося; 

• смыслоообразование - поиск и 
установление личностного смысла  
учения; 

•  морально этическая ориентация 



 
 

Результаты деятельности на 
разных учебных предметах, 
применяемые обучащимися  

в обучении, на практике и  
во внеучебной (жизненной) 

деятельности  
 

Умение самостоятельно определять цели 
своего обучения 

Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, делать выводы 

Владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной деятельности 

Владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью 

Умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем 
и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе 

Развитие компетентности в области 
использования информационно-
коммуникационных технологий 



Диагностика уровня 
индивидуальных 

обучающихся   

7-х классов при освоении 
общеобразовательных программ 

в соответствии  

с  ФГОС ООО проводится в форме 
индивидуального проекта 



Индивидуальный проект  
в 7-х классах  

• Выполняется по одной из тем, 
предложенных обучающимся 
МинОбрНауки Челябинской 
области в рамках одного или 
нескольких учебных предметов 

• Темы составлены по всем 
изучаемым предметным 
областям  



 
Разработанные проекты могут 

быть 4-х типов: 

 
• социальный проект; 

• исследовательский проект;  

• информационно-
познавательный проект; 

• творческий проект 

 



Цель выполнения проекта  

демонстрация обучающимися  
7 класса  

1. Своих достижений в 
самостоятельном освоении 
содержания избранных областей 
знаний,  

2. Способности проектировать и 
осуществлять целесообразную и 
результативную деятельность,  

3. Готовности к освоению 
образовательных программ в 
профильных восьмых классах 

 



1.  

Информирование 
обучающихся  
7-х классов  о 

процедуре 
выполнения ИП  

График проведения   
диагностики уровня 

 метапредметных достижений  обучающихся 7-х классов  

2.  
Анкетирование 

обучающихся 7-х 
классов с целью 

выявления интереса  
к проектированию в 

определенной 
предметной области 

3. 
Информирование 

родителей (законных 
представителей) 
обучающихся 7-х 

классов  о процедуре 
выполнения ИП  

 

Январь  2019 года 

Родительские собрания, 
сайт лицея,  

«Сетевой город» 



4.  

ПОДГОТОВКА 
наставников 

(руководителей) 
индивидуального 

проекта 

График проведения   
диагностики уровня 

 метапредметных достижений  обучающихся 7-х классов  

6.  
Знакомство с 

руководителем проекта 
(наставником), выбор 
обучающимися темы  

индивидуального 
проекта 

определение типа 
индивидуального 

проекта 

 

Январь, 2019 

5.  

Подбор 
литературы, 

продумывание 
идей для  

разработки 
проектов 



7.  

Составление 
наставниками 

графика  
консультирования 

обучающихся, 
выполняющих 

проект 

График проведения   
диагностики уровня 

 метапредметных достижений  обучающихся 7-х классов  

Январь, 2019 

6. 
Заполнение 

наставниками 
информационной 
таблицы о выборе 

темы, отправка  

 



8.  

Руководство 
работой 

обучающихся над 
проектом, 

подготовка к 
презентации 

График проведения   
диагностики уровня 

 метапредметных достижений  обучающихся 7-х классов  

9.  

Защита 
индивидуального 

проекта 

 

10. 
Формирование 

оценочных 
документов 

 

Февраль - март, 2019 



Оценка наставника 

• 2 балла–умеет выполнять полностью 
самостоятельно, в соответствии заявленному 
критерию  

• 1 балл–умеет выполнять частично 
самостоятельно, не всегда в соответствии 
заявленному критерию 

• 0 балла–не умеет выполнять самостоятельно и 
в соответствии заявленному критерию  

Итоги проведения   
диагностики уровня 

 метапредметных достижений  обучающихся 7-х классов  



Самооценка обучающегося 

 

• 2 балла–умею полностью самостоятельно  

• 1 балла–умею с помощью наставника и 
других взрослых  

• 0 балла–не умею 

Итоги проведения   
диагностики уровня 

 метапредметных достижений  обучающихся 7-х классов  



• Результат работы над индивидуальным 
проектом включается в портфолио 
обучающегося и учитывается при 
составлении рейтинга достижений при 
формировании профильных 8 классов 

Итоги проведения   
диагностики уровня 

 метапредметных достижений  обучающихся 7-х классов  



Организация, ответственная за проведение 
диагностики уровня достижения метапредметных 

результатов учащихся 7 классов  

• Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования Региональный 
центр оценки качества и 
информатизации образования 

 

https://rcokio.ru/ 



Внутренние документы по 
индивидуальному проекту 

Z:\MMC\MMC_Direct\ 
н-методический отдел\ 

2018-19 учебный  год\ 

индивидуальный проект 7 


