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Об организации защиты итоговых
индивидуальных проектов обучающихся

НаосноВаНии<<ПоложенияобиТоГоВоМинДиВиДУалЬноМПроекТе
обучающихся на уровне среднего общего образования) муниципыIъного

автономного общеобразовательного учреждения <викуловская Средняя

общеобразователь"ч" йопа Nч 2>, утвержденного приказом от 12,10,2020 Ns96/4_

од

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать 11-15.04.2о22 заЩиТу итоговых индивидуальных

проектов (далее -l4ИГI) обучающихся 8-10 классов,

8 -е классы - 13 ,О4,2О22, t4,04,2022;

9-е классы - 1 |,О4,2О22, |2,04,2022;

10-е кпассы - |5,04,2022,
2. Определитъ |9,04,2022 резервным сроком защиты |пN| для

обучающ ихся,отсутствующlх в основные сроки по уважителъной причине,

3.определитъ25.04,2О22ДоПопниТеЛЬныМсрокоМЗаЩиТыI.п[Г|Для
обучаrощ ихся,получивших ((незачёт> в основные сроки или не выполнившим его

в установленные сроки,
4. Назначить состав комиссии по защите Иип:

ПредседателькоМиссииРешетникоВаЛ.П.,ДирекТор
<Викуловская СОШ Nч2>;

члены комиссии:
_ криволап т.м. _ заместитель директора по YPI: Быструшкина о,н, _

заместит"п" о"р"ктора по УВР МАОУ <Викуловская СОШ Jt[ч 2>;

-ТолстыгинВ.И._ЗаВеДУюЩийоТДелением,МороЗоВао.В._МеТоДисТ
мдоу <викуловская сошм zn'_ оrд.ление Балаганская школа _ детский сад;

- Чечикова М,А, - ",оо"",'Лапп 
Т,Н,-педагог-организатор, Филимонов

А.И.УчиТеЛЬинформатики,Неродчико:аС.А.ЗаВеДУЮЩаяоТДелениеМ'
калинина т.д. "оч"_""urй 

,йurо. мдоу <викуловская сошNs 2>>

отделение Калининская школа - детский сад;

мАоу



-
- JIуканчук Н.В. *заведующая отделением, Харитонова Л.А. - методистМАоУ "ВикУ"llовская СоШI N!j" - отдел;. коrо.r".";;;;;^;кола _ дет,ский сад;- Липчагiская с.и. - заведуIощая отделением, Мякишева о.Н. , мАоУ<Викуловская COllIJ\ъ 2) - о,целение Нововяткинская шкоJIа - детский сад;- lолгушилlа Н.И. -- зlв_едуIощая отделением, Матенко В.Н. - методис.гN4АОУ "ВИКУЛОВСКаЯ СОШ JЪ2" - Ьrд.п."r.Ъr.рпr.,.пu"..,пола _ детский сад;- БаСОВа Н,А, - ЗаВеДУЮЩаЯ отделением МАоу квикуловская сошJ\ь 2> _отделение Чуртанская школа - детский сад.5' КОМИССИИ ПО ЗаЩИТе ИИТl в своей деятелъности руководствоватьсяположением об итоговом индивидуалъном проекте обучающ ихся на уровнесреднего общего образования, утвержденным приказом от 12.10.2020 J\lb 9614-ОД;6, Установить продолжительность защиты до 8 минут (Защита ииI-Iвключает в себя представление актуальности, поставленных задач, сути проекта ивыводы). ,Щалее сJIедуют ответы на вопросы комиссии.7, Комиссии по защите иип оценить иип обучающ ихея оценивае.гиндивидуа.пьный проект в соответствии с критериями.

Максимальный итоговый балл ,u .offiu"". и защиту проекта - 59 баллов.Перевод в отметку:
-50-59 баллов - ((отлично));
-40-49 баллов - (хорошо));
-З0-39 баллов - (удовлетворительно);
-29 баллоl
8. *""iJoH"T TJffiý;:r,Ti"r:h.." приказа возложитъ FIaзаместителя директора по УВР Криволаrт Т.М.

Щиректор
JI.П. Реше.гI{иltова


