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Справка 

по результатам проведения диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных 

планируемых результатов) обучающихся 7-х классов, осваивающих образовательные программы в 

соответствии с ФГОС основного общего образования (индивидуальный проект) в МБОУ «СОШ 

№1» в 2021-2022 учебном году 

 
В 2021-2022 учебном году в диагностике уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов, осваивающих 

образовательные программы в соответствии с ФГОС основного общего образования 

(индивидуальный проект) в МБОУ «СОШ №1»  участвовало 119 обучающихся.  

Была утверждена дорожная карта: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1.  Получение контрольно-измерительных материалов с 10.01.22 зам. директора 

по ИОП 

Николаева О.В. 

2.  Проведение процедуры диагностики уровня достижений 

метапредметных планируемых результатов 

обучающимися 7-х классов по этапам: 

с 10.01.22 

по 18.03.22  

зам. директора 

по ИОП 

Николаева 

О.В., 

классные 

руководители 

7-х классов, 

учителя-

предметники 

- организационный с 10.01 по 

19.01.22 1) Совещание для учителей предметников, классных 

руководителей, работающих в 7-х классах 

(ознакомление с КИМ по индивидуальным проектам) 

2) Информирование обучающихся 7-х классов о темах 

индивидуальных проектов и плане работы 

3) Оповещение родителей о процедуре диагностики 

уровня достижений метапредметных планируемых 

результатов обучающимися 7-х классов 

(индивидуальный проект) 

4) Сбор предварительной информации о выборе 

обучающимися тем индивидуальных проектов   

5) Обработка информации и назначение наставников 

индивидуальных проектов 

- деятельностный этап (выполнение проекта) с 20.01 по 

10.03.22 1) Объявление выбранных тем наставникам 

индивидуальных проектов 

2) Информирование родителей о темах и наставниках 

3) Сбор и отправка контекстной информации 

4) Совещание для наставников, планирование работы 

над проектами и мер контроля проектной 

деятельности. 

5) Предзащита индивидуальных проектов. 

- защита проекта 10 – 18.03 

- оценивание проекта 10 – 18.03 

3.  Сбор и отправка контекстной информации 20.01 – 

18.03.22 

зам. директора 

по ИОП 

Николаева О.В. 

 

 



 

По результатам защиты и оценивания Индивидуальных проектов-7:  

- На повышенном уровне выявлено – 75 человек (из них лучшие– 17). 

Самое большое количество работ на повышенном уровне подготовили учителя: Антипина МА (8 из 

10, 1 - ОВЗ), Костина ЕВ (8 из 11), Власова ТН (6 из 6), Малёва СВ (5 из 6), Николаева ОВ (5 из 6), 

Путилова НН (4 из 8), Грузинцева СН (4 из 5), Звездин ИА (4 из 5), Звездина ТА (4 из 4), Исаева ТГ 

(4 из 4). 
,  

- На базовом уровне – 35 человек. 
 

- На недостаточном уровне - 4 обучающийся  
 

- Не выполнили (по уважительной причине) защиту ИП-7 – 5 обучающихся  
 

Экспертами выявлены следующие недочеты в работе ИП-7: 

1) Не выполнены требования к оформлению печатных работ (разные шрифты, разметка 

страниц и т.д.). 

2) Орфографические ошибки в текстах работ. 

3) Не выполнены требования к оформлению списка литературы. 

4) Несоответствие цели типу проекта. 

5) В аннотациях к некоторым работам нет описания деятельности обучающегося. 

6) Не отработаны защиты проектов (некоторые обучающиеся читают с листа, по слогам). 

 

Следует отметить, что все педагоги школы за 4 года проведения защиты ИП изучили все критерии 

и требования к их выполнению. На данный момент их оценка становится более объективной и 

качественной. 
 

Рекомендации: 

1. Руководителям школьных методических объединений проанализировать результаты 

Индивидуального проекта – 7. 

2. Провести в дополнительные сроки защиту индивидуальных проектов обучающимися 7-х 

классов МБОУ «СОШ №1», не защитивших индивидуальные проекты в основные сроки. 

3. Спланировать мероприятия по распространению опыта работы с обучающимися над 

индивидуальными проектами учителями: Антипина МА, Костина ЕВ, Власова ТН, Малёва 

СВ, Николаева ОВ, Путилова НН, Грузинцева СН, Звездин ИА, Звездина ТА, Исаева ТГ. 

4. Комиссии по стимулирующим выплатам учесть результаты индивидуальных проектов – 7 

при распределении стимулирующих выплат учителям-наставникам, подготовившим 

обучающихся, а также экспертам. 

 

  

Зам. директора по ИОП                                                                                                     Николаева О.В. 
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