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9) Поддерживать тесную связь с родителями, уведомить родителей о результатах 
пробных экзаменов и провести анализ.  

10) Использовать межпредметную связь, особенно с такими предметами, как 
математика.  

11) Применять индивидуально - дифференцированный подход, применять современные 
образовательные технологии. 
Таким образом, только системная работа в течение учебного года позволяет повысить 

продуктивность и качество подготовки к ГИА. 
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Аннотация 
В статье описан опыт работы наставника (руководителя) по подготовке учащихся 7 

классов к написанию проектов, которые являются формой диагностики уровня 
индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов), рассмотрены 
примеры проработки этапов проекта в малых группах, скорректированы основные ошибки, 
допускаемые при написании проектов. 
Ключевые слова 
Проект, метапредметные планируемые результаты; этапы, проблема, цель, продукт, тип 

проекта. 
На основании Приказа Министерства образования и науки Челябинской области во всех 

школах Челябинской области проводится процедура диагностики уровня индивидуальных 
достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7 - х классов, 
осваивающих образовательные программы в соответствии с ФГОС основного общего 
образования в форме индивидуального проекта [3]. РИКО ИП в 7 - х классах представляет 
собой выполнение обучающимися проекта по предложенным темам в рамках одного или 
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нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих достижений самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, а также 
способности проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность. Как показала практика, большая часть проектов, представленная учащимися, 
оказалась без качественного результата - продукта (а ведь проект – разработанный план 
создания чего - либо (продукта)), и его создание обычно сводится к буклетам и 
презентациям. Отсутствие продукта проекта приводит к его реферативному характеру, 
неправильно сформулированным проблемам, целям и задачам [2]. 
Предоставим пример проработки этапов проекта для качественных продуктов проектов 

учащихся 7 классов. Учащимся предлагается работать в малых группах (1 группа работает с 
продуктом проекта – съедобными пленками, 2 группа с макетом легких и моделью 
коронавируса, 3 группа – альбомом - гербарием «Растения Южного Урала, как ресурс 
выживания детей в годы Великой Отечественной войны», 4 группа – лэпбуком рекордов 
человека и личными рекордами). Ученикам объясняется, что кроме групповых проектов, 
они будут работать над этапами создания продукта общего проекта, на основе изучения 
исходного сырья (тополиный пух, банановая и апельсиновая кожура) и посмотрев 
небольшой видеофрагмент. По итогам просмотра видеофрагмента формулируется 
актуальная проблема: вырубка лесов для производства бумаги, поиск другого сырья для ее 
изготовления (фруктовых отходов и тополиного пуха). 
Таким образом, ученики определились с продуктом общего проекта – бумага из 

фруктовых отходов производства и тополиного пуха. Далее формулируется тема проекта, 
например, «Поиск нетрадиционного сырья для изготовления бумаги». Изучив 
образовательную программу, можно выделить темы проектов, предложенные 
семиклассникам. Это: Энергоэффективный дом; Клонирование. Фантастика или 
реальность; Экстремальные возможности организма. По страницам книги рекордов 
Гиннеса; Человек и космос; История денег. От монет до биткоина; История одного успеха; 
Глобальные проблемы современности; Что такое вакцинация?; Идеальный дизайн моей 
комнаты; Интересно о родном крае (экскурсия) [2]. 
Среди этих тем нет упоминания про бумагу. Но можно подобрать близкую по 

направлению и смыслу тему, в данном случае подходит тема «Глобальные проблемы 
современности». 
Опишем работу в группах. Ученикам предлагается выполнить задание: 
1. По представленному продукту проекта определить его тему (выбрать из 

предложенных тем).  
2. Сформулировать проблему проекта с использованием подсказок (1 группа: 

проблема – после употребления пищи космонавтами остается много упаковок от пищевых 
продуктов, куда их девать; 2 группа – спасет ли вакцинация от болезни / эпидемии ковид - 
19; 3 группа – какие растения Южного Урала помогли детям войны в спасении от голода и 
холода; 4 группа – какими экстремальными способностями обладает человеческое тело). 

3. Сформулировать цель проекта.  
4. Предложить другие продукты проекта по выбранной теме.  
5. Определить тип проекта. 
Обязательный этап при написании проекта – поиск информации (интернет - источники, 

литература) [1].  
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Таким образом, были отработаны основные этапы проекта, скорректированы основные 
ошибки, допускаемыми как учащимися, так и их наставниками, и реферативные темы, как 
кажется на первый взгляд, сделали творческими и внесли в них исследовательский 
компонент. 
Интерпретация результатов оценочной процедуры в форме выполнения 

индивидуального проекта может быть использована для построения мониторинга 
результатов обучающихся, для наблюдения за показателями уровня достижения 
метапредметных планируемых результатов, основанием для его корректировки, а также для 
оказания соответствующей ресурсной, методической и другой поддержки обучающимся и 
педагогам [2]. 
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