
Информация для обучающихся 7-х классов и их родителей
о сроках проведения диагностики уровня достижения 

метапредметных планируемых результатов
освоения основной образовательной программы 

обучающихся 7-х классов
В соответствии с приказом МОиН Челябинской области в 2017/2018 учебном году 

«О проведении  мониторинга  качества  образования  в Челябинской  области  в  2018/2019  учебном
году», с целью диагностики уровня достижения метапредметных планируемых результатов освоения
основной образовательной программы  обучающихся  7-х  классов,  осваивающих образовательные
программы в соответствии с ФГОС основного общего образования 

 Региональная диагностическая работа 
в форме защиты индивидуального проекта

1. Проведение процедур диагностики уровня достижения метапредметных планируемых 
результатов обучающихся 7-х классов по этапам:

 Организационный                         с 10 по 19 января 2019 года
 Выполнение проекта                      с 22 января по 17 марта 2019 года
 Защита и оценивание проекта      с 18 по 23 (30) марта 2019 года

Список тем будет представлен дополнительно
Самостоятельная работа, осуществляемая обучающимся по личностно окрашенной теме, в 
ходе реализации которой автор получает в качестве результата продукт воплощенного 
замысла и опыт применения универсальных учебных действий

Виды проектов Отличительные особенности Примеры возможных тем

1. Индивидуальные 
исследовательские 
проекты

Доказательство или опровержение 
какой-либо гипотезы через сбор, 
анализ и обобщение соответствующей
информации с целью представления 
для ее широкой аудитории 

- Влияние СМИ на речь 
современного школьника
- испытание героев дуэлью
- Вода и ее роль в природе
-Робототехника: начало или 
финал?

2. Индивидуальные 
информационно-
познавательные 
проекты

Сбор информации о каком-либо 
объекте или  явлении с целью ее 
анализа, обобщения, представления 
для широкой аудитории.

- Вредные советы по 
русскому языку
- Летопись открытий в мире 
чисел и фигур
- Космос далекий и близкий

3. Индивидуальные
социальные
проекты

Привлечение интереса 
общественности к проблеме проекта 
и ресурсов для ее решения (цель 
уточняется в соответствии с темой 
проекта)

- Вклад предприятий 
Ленинского района города в 
победу Великой 
Отечественной войны
- Подарок ветеранам
- Школа в лицах
- Мы разные, но мы вместе

4. Индивидуальные
творческие
проекты

Решение практических задач, 
создание общественно значимого 
продукта

-«Исследование техники 
филейного вязания крючком. 
Фантазийный ансамбль 
одежды «Зимушка-зима»
-Видеоклип на стихотворение
- Экология в доме- 
путеводитель здоровья

Уважаемые родители! Обсудите с детьми выбор вида проекта и сообщите о нем классному
руководителю до 14.01.2019 г.


