
Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  

ГОРОДА СОЧИ 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи 

ПРИКАЗ  

от 27.03.2020 г.                                                                       № 45/1 

  

 

Об организации защиты индивидуальных проектов учащихся 9А,Б классов             

в дистанционной форме 

 

 

                 В связи с переводом  образовательного процесса в образовательной 

организации  на дистанционную форму обучения с применением 

электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий,   в 

целях обеспечения реализации ФГОС ООО, оценки уровня достижения 

метапредметных результатов выпускников 9-х классов и в соответствии с 

Положением об   индивидуальном проекте обучающегося в рамках 

реализации ФГОС ООО,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести защиту   индивидуальных проектов   выпускниками 9 А,Б   в 

дистанционном режиме 21.04.2020г и 22.04.2020г.. 

2. Утвердить состав аттестационной   комиссий по оценке 

индивидуальных проектов: 

 Председатель комиссии- Клычева Т.А., заместитель директора по 

УВР 

 Члены комиссии: 

- Сагилян Ш.Р., заместитель директора по УВР; 

- Кувикова С.В., заместитель директора по ВР; 

- Багарян М.Г., руководитель МО учителей естественно- 

математического        цикла предметов; 

- Асланян Р.В., руководитель МО учителей гуманитарного цикла     

предметов, классный руководитель 9Б класса; 

- Волкова Н.В. ,    руководитель    проектной и исследовательской 

деятельность учащихся в ОО. 

- Зебелян А.В., классный руководитель 9А класса; 

- Чолокян А.Х., учитель истории, обществознания. 

2   Аттестационной  комиссии осуществить оценивание индивидуальных 

проектов  в соответствии в критериями по системе  «зачет»/ «незачет»                      

(Приложение №1) . 



3. Назначить ответственным за сбор и систематизацию  индивидуальных 

проектов обучающихся 9-х классов Волкову Н.В.. 

4. Руководителям индивидуальных проектов учащихся совместно с 

классными руководителями 9А,Б классов  обеспечить предоставление 

индивидуальных проектов учащихся  в электронном виде до 18.04.2020г. 

Волковой Н.В.: 

- текст проекта; 

- мультимедийную презентацию; 

- отзыв о проекте. 

5. Руководителю аттестационной комиссии по оценке индивидуальных 

проектов учащихся 9-х классов (Клычевой Т.А.) обобщить результаты  

дистанционной защиты индивидуальных проектов до 28.04.2020г. 

6. Учителям- предметникам учесть результаты защиты индивидуальных 

проектов при оценивании учащегося по предмету. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №67                                             Л.Г. Гаврилова 

 

 

Ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу директора МОУ СОШ №67 

 от 27.03.2020 г. №45/1 

 

Критерий оценки индивидуального проекта учащегося 

№п/п Критерии  Баллы  

1 

 

Работа содержит незначительный объем 

подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточно полную информацию 

из разнообразных источников 

3 

Работа содержит достаточный объем подходящей 

информации из однотипных источников  

2 

2   Проблема сформулирована, но гипотеза 

отсутствует. План действий фрагментарный.  

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы), но план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы не полный  

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы), дан подробный план действий 

по доказательству/опровержению гипотезы 

3 

3 Актуальность и значимость темы: 

- обозначена на уровне утверждения 

 

2 

- имеет актуальность и значимость не только для 

ученика, но и для школы, города. 

3 

4 Работа самостоятельная, творческий подход к 

работе  

2 

 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный 

интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подход 

1 

 

«Зачет»-   не менее 5    баллов. 

 

 

Директор МОУ СОШ №67                                                        Л.Г. Гаврилова 


