
 

ПРИКАЗ 

20 апреля 2020г.                                               № 212/1 
 

О защите индивидуальных проектов в 9-х 

классах в 2019-2020 учебном году в 

дистанционном режиме 

 

В связи с организацией обучения по основным общеобразовательным программам 

основного общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Белгородской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать защиту индивидуальных проектов в 9-х классах с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2. Классным руководителям 9-х классов Витязь И.Н., Легостаевой М.Г. довести до 

сведения обучающихся и их родителей информацию об организации защиты 

индивидуальных итоговых проектов в дистанционном режиме: 

- подготовка и сбор Портфолио проектов обучающихся для защиты проектов в 

дистанционном режиме в срок до 08 мая 2020 года, - работа экспертных комиссий с 12 по 

15 мая 2020 года, 

- ответы обучающихся на вопросы  экспертов 15 мая 2020 года с 11.00 до 13-00 (общение в 

группах классов в Viber, WhatsApp, на платформе Zoom или Skype по выбору обучающихся 

и экспертов); 

- ознакомление обучающихся с результатами работы над индивидуальными итоговыми 

проектами в срок до 16 мая 2020 года. 

3. Руководителям  индивидуальных  проектов  обучающихся9а класса: учителю русского 

языка и литературы Мараевой М.В., учителю математики Кирдановой Л.А., учителю 

физики Коломыцеву О.Н., учителю  биологии Яковлевой О.П., учителю английского языка 

Сухиной Я.А., учителю технологии Витязь И.Н., учителю ОБЖ  Гребенкину И.С.;  9б 

класса: учителю русского языка и литературы Гладырь Б.С., учителю математики 

Кирдановой Л.А., учителю английского языка Сухиной Я.А., учителю французского языка 

Черных Е.А., учителю информатики Бобровой А.В, учителю физики Коломыцеву О.Н., 

учителю географии Легостаевой М.Г., учителю  биологии Яковлевой О.П., учителю 

физической культуры Фунтикову В.В., учителю истории и обществознания Чурсину О.Н.,  

учителю технологии Витязь И.Н., учителю музыки Денисовой Л.С.: 

-обеспечить своевременное и качественное оформление Портфолио проекта, включающее в 

себя: 

-проект, 

-презентацию индивидуального проекта, 

-электронную версию продукта проекта (электронный вариант альбомов, обучающих 

сборников, описание программ, сайтов, презентации, описание или фото макетов); 

-тезисы для защиты (не более двух страниц); 

-документы по организации и оцениванию работы над проектом (согласно Положению об 

индивидуальном проекте); 

-предоставить членам экспертной комиссии индивидуальные проекты для ознакомления в 

срок до 08 мая 2020 года. 

4. Включить в состав межпредметной экспертной комиссии следующих педагогических 

работников: 

1 группа: 

- Лавриненко А.П., заместитель директора, 

- Кирданова Л.А., учитель математики, 



- Сотникова А.А.,  учитель математики, 

- КоломыцевО.Н.учитель информатики  и физики;  

2 группа: 

-  Фунтикова Г.Д., заместитель директора, 

-  Мараева М.В., учитель русского языка и литературы, 

-  Гладырь Б.С., учитель русского языка и литературы; 

- Чурсин О.Н.,  учитель истории и обществознания; 

3 группа: 

- Монакова Г.Г., заместитель директора, 

- Легостаева М.Г., учитель географии, 

- Яковлева О.П., учитель биологии; 

4 группа: 

- Монакова Г.Г., заместитель директора, 

- Витязь И.Н., учитель технологии, 

- Гребенкин И.С., учитель ОБЖ, 

- Фунтиков В.В.,  учитель физической культуры, 

- Денисова Л.С., учитель музыки; 

5 группа: 

- Дугинова Н.А., руководитель МО учителей иностранного языка,, 

- Сухина Я.А., учитель английского языка,  

-  Черных Е.А.учитель французского языка. 

5. Членам экспертных комиссий организовать проверку материалов Портфолио проектов в 

срок до 15 мая 2020 года. 

6. Заместителю директора Фунтиковой Г.Д. ознакомить членов экспертной комиссии с 

критериями и показателями оценки индивидуальных проектов, структурой и содержанием 

экспертных листов, требованиями к оформлению индивидуального проекта. 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                            В.Е.Евсюкова 

С приказом ознакомлены: 

_____________Боброва А.В. 

_____________Витязь И.Н.  

_____________Гладырь Б.С. 

_____________Гребѐнкин И.С. 

_____________Денисова Л.С. 

_____________Дугинова Н.А. 

_____________Кирданова Л.А. 

_____________Коломыцев О.Н. 

_____________Лавриненко А.П. 

_____________Легостаева М.Г. 

_____________Мараева М.В. 

_____________Монакова Г.Г. 

_____________Сотникова А.А. 

_____________Сухина Я.А. 

_____________Фунтиков В.В. 

_____________Фунтикова Г.Д. 

_____________Черных Е.А. 

_____________Чурсин О.Н. 

_____________Яковлева О.П. 

 


