
           Содержание индивидуального проекта для диагностики уровня  планируемых метапредметных 

результатов обучающихся 7-х классов определяется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, включающими оценку проектной деятельности обучающихся   (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. № 1897). 

Индивидуальный проект выступает как форма диагностики уровня сформированности комплекса 

универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся 7 класса. 

Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
        Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации 
            П. 11 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях; 
            П. 22.2 Обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся. 
       Статья 95. Независимая оценка качества образования 
          П. 1 Независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об 

образовательной деятельности, о качестве подготовки  обучающихся и реализации образовательных 

программ. 
          П. 2 Независимая оценка качества образования включает в себя: 
1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 
2) независимую оценку качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
            3. Независимая оценка качества образования осуществляется юридическими лицами, 

выполняющими конкретные виды такой оценки, предусмотренные частью 2 настоящей статьи (далее – 
организации,осуществляющие независимую оценку качества образования). 
            4. Организации, осуществляющие независимую оценку качества образования, размещают в 

сети «Интернет» информацию о порядке проведения и результатах независимой оценки качества 

образования и направляют ее при необходимости соответственно в федеральные органы 

государственной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы  местного 

самоуправления. 
             5. Поступившая соответственно в федеральные органы государственной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, органы местного самоуправления информация о результатах 

независимой оценки качества образования подлежит обязательному рассмотрению указанными 
органами в месячный срок и учитывается ими при выработке мер по совершенствованию 

образовательной деятельности. 
            6. Результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой приостановление 

или аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, приостановление 

государственной аккредитации или лишение государственной аккредитации в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
           7. На основе результатов независимой оценки качества образования могут формироваться 

рейтинги организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и (или) реализуемых ими 

образовательных программ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 


