Для выступления на классном часе в 7 классах 26.12.17
(СЛАЙД 1) Во втором полугодии для семиклассников традиционно проводятся
очень важные мероприятия. Во-первых, вам предстоит сделать выбор по
продолжению обучения в профильном 8-м классе. Во-вторых, предстоит показать
хорошие результаты во время промежуточной аттестации по тем предметам, которые
определяют продолжение обучения в выбранном профиле.
(СЛАЙД 2) В третьих, с этого учебного года для всех семиклассников
Челябинской области проводится диагностика всех обучающихся 7 классовв форме
индивидуального проекта.
(СЛАЙД 3) Итак, в 3 четверти всем семиклассникам предстоит выполнить
индивидуальный проект по одной из 50 тем, предложенных обучающимся
МинОбрНауки Челябинской в рамках одного или нескольких учебных предметов
Темы составлены по всем изучаемым предметным областям и будут присланы в
лицей 10.01.2018 г.
(СЛАЙД 4) Проект по выбранной теме может быть реализован в соответствии с
4-мя типами проектов:

социальный проект,

исследовательский проект,

информационно-познавательный проект,

творческий проект
(СЛАЙД 5)
Цель индивидуального проекта понятна: это - демонстрация
обучающимися 7 класса
1.
своих достижений в самостоятельном освоении содержания избранных
областей знаний,
2.
способности проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность,
3.
готовность к освоению образовательных программ в профильных восьмых
классах.
(СЛАЙД 6)
Регламент проведения данного масштабного мероприятия уже
определен. На слайдах вы видите график его проведения
(СЛАЙД 7)
В январе мы получаем темы, распределяем наставников (руководителей
проектов) – ими станут все учителя, независимо от того, работают они в 7 классе или
нет.
(СЛАЙД 8) Примерно до 8 марта проект должен быть завершен. После этого
состоится защита. Она проходит как обычная конференция или конкурс реферативноисследовательских работ, но без присуждения мест.
(СЛАЙД 9) Формируется лишь оценка наставника.
(СЛАЙД 10) Также формируется самооценка обучающегося
(СЛАЙД 11) Результат работы над индивидуальным проектом включается в
портфолио обучающегося и учитывается при составлении рейтинга достижений при
формировании профильных 8 классов.

Анкета
1. Цель – выявить интересы обучающихся 7 классов в предметных областях
2. Назначить руководителей проектов в соответствии с выбранными
предметными областями.
1. Впишите свои фамилию, имя, отчество, класс
_________________________________________________________
2. Выберите (подчеркните) из списка предметов, изучаемых в 7 классе, три
предмета, по которым Вы можете наиболее успешно подготовить проект под
руководством учителя-предметника.
 Русский язык
 Литература
 Английский язык
 Алгебра
 Геометрия
 Информатика
 История
 Обществознание
 География
 Физика
 Биология
 Музыка
 Искусство
 Технология
 Физическая культура
3. Назовите (подчеркните) наиболее предпочтительный для Вас тип проекта.
 социальный проект,
 исследовательский проект,
 информационно-познавательный проект,
 творческий проект

