
ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ О
ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА МУ

От                                      

О проведении защиты индивидуальных проектов в 9, 10 и 
В целях обеспечения реализации ФГОС ООО

уровня достижения метапредметных результатов выпускников 9
классов и в соответствии с 
обучающихся 10-11-
индивидуальном проекте обучающихся 9
ФГОС ООО» (Далее
части оценки индивидуального итогового проекта обучающихся 9
классов, приказываю:
1. Провести защиту 

- выпускниками 
-  выпускниками 

2. Назначить ответственн
зашиты ИП - обучающихся 9
УМР Арсентьеву О.А.,  
Арсентьевой О.А.: 

- утвердить состав комиссии для защиты
- утвердить график з
-организовать размещение материалов о проведении и итог

на школьном сайте; 
3.Руководителям проектов подготовить совместно с обучающимися 
выступление (регламент 5
презентации (при наличии такой технической возможности); кол
не более 15 и демонстрацией проектного продукта.
4. Комиссии по защите И
соответствии с критериями 
5. Классным руковод
руководитель 9А), Бажуковой
Н.Ю.(классный руководитель
10А),  Левченко О.Ю. (

-проинформировать 
представителей) о сроках и форм
-обеспечить контроль за прису

+ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш
ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ   
От                                                                      

ст. Медведовская 
 

ты индивидуальных проектов в 9, 10 и 
В целях обеспечения реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО

уровня достижения метапредметных результатов выпускников 9
ов и в соответствии с Положениями «Об индивидуальном проекте 

-х классов в соответствии с ФГОС СОО» и «Об 
индивидуальном проекте обучающихся 9-х классов в соответствии с 

(Далее-Положение), проведении оценочных процедур в 
нки индивидуального итогового проекта обучающихся 9

, приказываю: 
Провести защиту  индивидуальных проектов (далее 

выпускниками 9 –х классов, 10-12 апреля 2023 года;
выпускниками 10-11-х классов, 13-14  апреля 2023 года

Назначить ответственным за организацию и проведение процедуры 
обучающихся 9-х, 10- 11-х классов - заместителя директора по 

УМР Арсентьеву О.А.,   

твердить состав комиссии для защиты ИП (Приложение №1);
утвердить график защиты ИП по классам и кабинетам
организовать размещение материалов о проведении и итог

.Руководителям проектов подготовить совместно с обучающимися 
выступление (регламент 5-10 мин.) для защиты проекта с исп
презентации (при наличии такой технической возможности); кол

монстрацией проектного продукта. 
Комиссии по защите ИП осуществлять оценивание ИИП 

соответствии с критериями Положений. 
. Классным руководителям 9-х и 11 классов: Воронцовой М.В

Бажуковой Ю.С.(классный руководитель 
оводитель 9В), Гавриловой Е.Б.(классный руководитель 

Левченко О.Ю. (классный руководитель11А): 
проинформировать обучающихся, их родителей (законных 

представителей) о сроках и форме проведения процедуры защиты И
обеспечить контроль за присутствием обучающихся на защите И

НОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
БЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                              №_______  

ты индивидуальных проектов в 9, 10 и  11 классах 
и ФГОС СОО, оценки 

уровня достижения метапредметных результатов выпускников 9-х и 11 
Об индивидуальном проекте 

х классов в соответствии с ФГОС СОО» и «Об 
х классов в соответствии с 

, проведении оценочных процедур в 
нки индивидуального итогового проекта обучающихся 9 - 11 

ивидуальных проектов (далее – ИП): 
апреля 2023 года; 

3 года. 
и проведение процедуры 
заместителя директора по 

П (Приложение №1); 
П по классам и кабинетам (Приложение №2); 

организовать размещение материалов о проведении и итогах защиты ИП 

.Руководителям проектов подготовить совместно с обучающимися 
10 мин.) для защиты проекта с использованием 

презентации (при наличии такой технической возможности); кол-во слайдов 

П осуществлять оценивание ИИП обучающихся в 

Воронцовой М.В. (классный 
оводитель 9Б), Левченко 

Гавриловой Е.Б.(классный руководитель 

щихся, их родителей (законных 
е проведения процедуры защиты ИП; 

тствием обучающихся на защите ИП; 



-ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
результатами защиты в срок до 14.05.2023г; 
-довести до сведения обучающихся и родителей, что обучающимся, 
получившим оценку «не зачет» (9-х классах) и «2» (10-11-х классов), 
возвращается проект на доработку и допускается к повторной защите 
не позднее 30 апреля 2023 года. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
7. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

Директор МБОУ СОШ № 10 ____________________Л.В. Варламова 

С Приказом ознакомлен: 
Арсентьева О.А.                             Цикунова О.А. 
Воронцова М.В.                              Бажукова Ю.С. 
Левченко Н.Ю.                               Левченко О.Ю. 
Бевзова Л.И.                                    Редкобородая Ю.И. 
Полихронова Я.С.                           Абрамова Т.В. 
Гаврилова Е.Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                  Приложение 1 

 к приказу МБОУ СОШ №10    
                                                                        от ___________ №__________ 
 
 

Состав комиссии для защиты ИП 
 

п/п ФИО статус должность 
1 Варламова Лариса 

Вячеславовна 
Председатель Директор МБОУ СОШ № 10 

2 Редкобородая Юлия Ивановна Член комиссии Зам директора по УВР 
3 Арсентьева Ольга 

Александровна 
Член комиссии Зам директора по УМР 

4 Полихронова Яна Сергеевна Член комиссии Зам директора по ВР 

5 Абрамова Татьяна 
Владимировна 

Член комиссии Советник директора по 
воспитанию 

6 Бевзова Людмила Ивановна Член комиссии Руководитель ШМО 
естественно-научного цикла 

7 Цикунова Ольга Анатольевна Член комиссии Руководитель ШМО 
гуманитарного цикла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 Приложение 2 

 к приказу МБОУ СОШ №10    
                                                                        от ___________ №__________ 
 
 

График защиты ИП по классам и кабинетам 
 

класс Дата защиты Время защиты кабинет 
9А 10 апреля 2023г. с 13.00  «Точка роста. Биология» 

 
9Б 11 апреля 2023г. с 13.00  «Точка роста. Биология» 

9В 12 апреля 2023г. с 13.00  «Точка роста. Биология» 

10А 13 апреля2023г. с 13.00  «Точка роста. Биология» 

11А 14 апреля 2023 г. с 13.00 «Точка роста. Биология» 

 


