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«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  14  г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

(МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска») 

454052, г. Челябинск, ул. Байкальская, 34, тел/факс (351)721-17-82 Email: chel-scool14@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

Информационная  справка по изучению  деятельности ОУ  

по подготовке к выполнению учащимися 7 классов индивидуального проекта 

  (организационный этап) 

2021-2022 учебный год. 
 

 

 

В соответствии с приказом Комитета по делам образования от 13.01.2022 г. № 28-у «О 

проведении диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов 

(метапредметных планируемых результатов и функциональной грамотности) (индивидуальный 

проект) в общеобразовательных организациях г. Челябинска в 2022 году» при освоении 

образовательных программ в соответствии с ФГОС ООО была организована работа по подготовке 

учащихся 7 классов к проведению диагностики уровня достижения метапредметных результатов 

освоения ООП ООО. 

Учащиеся 7 классов и их родители были информированы о планируемой работе в рамках 

диагностики уровня индивидуальных достижений  (на родительских собраниях, через АС «Сетевой 

город. Образование», сайте школы). Для учащихся была проведена беседа по вопросам разработки 

индивидуального проекта, представлены образцы оформления печатных работ, продуктов проекта. 

Учащиеся 8 классов, защищавших проект в прошлом учебном году, продемонстрировали процесс 

защиты перед учащимися 7 классов. Классные руководители на родительских собраниях 

ознакомили родителей с информацией о проведении диагностики уровня индивидуальных 

достижений метапредметных результатов. 

От Комитета по делам образования получены Инструктивно-методические материалы по 

организации и проведению диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 7 

классов, а также комплекты контрольно-измерительных материалов с темами индивидуальных 

проектов.  

Учащимся были предложены темы индивидуальных проектов по четырем типам: 

исследовательский проект, творческий, социальный и информационно-познавательный.  
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Доля распределения учащихся по типам проектов отражена в диаграмме: 

 

 

 

В этом учебном году предложенные темы проектов были разбиты на группы не по 

предметной направленности (как было в прошлые учебные года), а по направлениям 

функциональной грамотности: математическая грамотность, читательская грамотность, 

естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное 

мышление. 

Распределение тем выбранных проектов в зависимости от направления функциональной 

грамотности представлены в диаграмме 
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Учащиеся выбрали себе наставников. 

 

Темы индивидуальных проектов учащихся 

 

ФИ обучающегося Код и тема проекта Тип проекта ФИО наставника 
 

4.3.5_Здоровое питание Творческий Бадамшина А.Ю.  
3.4.1_Криптовалюта – 

деньги будущего? 

Информационно-

познавательный 

Шиховцева К.Н. 
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4.2.3_Комикс: сюжет через 

рисунок 

Творческий Блинова Ю.Г. 

 
3.4.5_Покупки в Internet. 

Преимущества и риски 

Информационно-

познавательный 

Истомин С.В. 

 
3.6.2_Самые необычные 

картины 

Информационно-

познавательный 

Блинова Ю.Г. 

 
3.4.3_Дети и деньги. С 

какого возраста можно 

зарабатывать 

Информационно-

познавательный 

Истомин С.В. 

 
3.3.1_Что такое 

вакцинация 

Информационно-

познавательный 

Бадамшина А.Ю. 

 
3.3.1_Что такое 

вакцинация 

Информационно-

познавательный 

Бадамшина А.Ю. 

 
3.4.5_Покупки в Internet. 

Преимущества и риски 

Информационно-

познавательный 

Истомин С.В. 

 
3.6.5_Виды головоломок Информационно-

познавательный 

Рева И.Е. 

 
4.5.2_Здоровый образ 

жизни 

Творческий Бадамшина А.Ю. 

 
4.3.5_Здоровое питание Творческий Бадамшина А.Ю.  
3.4.4_Налоги, которые 

платит гражданин РФ 

Информационно-

познавательный 

Истомин С.В. 

 
3.4.2_Инвестиции: деньги, 

которые работают на нас 

Информационно-

познавательный 

Истомин С.В. 

 
4.3.5_Здоровое питание Творческий Бадамшина А.Ю. 

 
4.1.1_Математическая 

константа ПИ. 

Эффективные приемы 

запоминания 

Творческий Дёрина Е.А. 

 
2.3.4_Экосистема 

домашнего аквариума 

Исследовательский Бадамшина А.Ю. 

 3.1.3_Компьютерное 

моделирование 

Информационно-

познавательный 

Шиховцева К.Н. 

 4.3.5_Здоровое питание Творческий Бадамшина А.Ю. 

 4.2.5_Рекламный слоган. 

Технология создания 

Творческий Остроушко Т.Р. 

 3.1.1_Числа Фибоначчи Информационно-

познавательный 

Дёрина Е.А. 

 4.4.2_Мир без денег. Это 

возможно? 

Творческий Истомин С.В. 

 3.4.1_Криптовалюта – 

деньги будущего? 

Информационно-

познавательный 

Истомин С.В. 

 4.4.4_Как не стать жертвой 

мошенников 

Творческий Истомин С.В. 

 4.5.4_Традиции и обычаи 

народов мира 

Творческий Истомин С.В. 

 2.1.3_Приемы быстрого 

счета в уме 

Исследовательский Дёрина Е.А. 

 4.6.3_Идеальный дизайн 

моей комнаты 

Творческий Блинова Ю.Г. 

 3.3.3_О чем расскажет 

анализ крови 

Информационно-

познавательный 

Бадамшина А.Ю. 

 4.4.4_Как не стать жертвой 

мошенников 

Творческий Истомин С.В. 
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 2.3.5_Законы физики в 

спорте 

Исследовательский Томко Е.В. 

 1.3.3_Нефтяные пятна в 

мировом океане 

Социальный Истомин С.В. 

 1.2.2_Техника 

скорочтения. Секрет 

эффективности 

Социальный Горелова О.В. 

 4.6.4_Иллюстрации к 

любимой книге 

Творческий Блинова Ю.Г. 

 2.3.1_Способы очистки 

воды 

Исследовательский Томко Е.В. 

 2.3.5_Законы физики в 

спорте 

Исследовательский Томко Е.В. 

 4.4.4_Как не стать жертвой 

мошенников 

Творческий Шиховцева К.Н. 

 2.1.1_ Геометрическая 

апромаксимация 

нестандартных или 

незнакомых форм 

Исследовательский Дёрина Е.А. 

 3.3.1_Что такое 

вакцинация 

Информационно-

познавательный 

Бадамшина А.Ю. 

 3.4.1_Криптовалюта – 

деньги будущего? 

Информационно-

познавательный 

Истомин С.В. 

 

 

Выводы: проведена вся необходимая подготовительная работа - обобщены данные по 

учащимся и учителям-наставникам, проведено собрание с учащимися по процедуре подготовки 

индивидуального проекта, совещание с учителями-наставниками   по работе с учащимися, изучены 

методические материалы по организации и проведении диагностики, учащиеся и наставники 

ознакомлены с оценочными листами, началась работа по оформлению индивидуальных папок 

учащихся.  

Организационный этап завершился заполнением оценочных листов.  

 

 

 

 

Зам.директора       

21.02.2022 г. 
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