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TIPI4KA3

2r.09.2020

r
06 yrnepxpenwr rJraHa
rroAroroBKu o6yvaroql4xcq
9-x xraccoB K [poqeAype 3aIrII4TbI

lrTof o BbIX uH [krBr4 Ay aJI bHbrx

npoeKroB s 2020 - 2021 yue6uonr

roAy

B uenqx o6ecne.renras pe€Lnu3arlur{ O|OC OOO, oIIeHKI4 ypoBHfl 4ocrnxeuufi
Mera[peAMerHbIX pe3ynbraroB BbInycKHI{KoB 9-x xlaccon,

IIPHK43bIBAIO:

1. Vrnep4r4rb rrJraH noAroroBKr,r o6yqarcxl{xcfl 9-x xlaccoB K rlpoueAype 3arul4rbl

HroroBbrx vrl1nBztryarrbHbrx rpoeKroB s 2020 -2021yqe6HoM roAY (upunoNenue J\b 1).

2. 3aruecrzrelro AzpeKropa llyxoaHonoft T.E. o3HaKoMI4Tb neAaforoB c nJIaHoM

rroAroroBKr4 o6yuarorqr4xefl 9-x KJIaccoB K rlpoqeAype 3atUrITbI I4roroEbIX
' *.vH[vBnAyarrbHbrx npoeKroB B 2020 -202I yue6norur roAy B cpoK to 25.09.2020r.

3.Tuoropavr 9-x KrraccoB I-{apenofi H.n., Knuro4yeBofi H.8., Mapnuuny VL.f .,

Epanonofi VL@ ., tu.n."r" A.H. o3HaKoMrlrb o6yqarctul4xct u krx poAl4reJlefi (raronnrrx
rpeAcraBzrenefi) c rrJraHoM noAroroBxz o6yvaroull4xcf 9-x xlaccoB K rlpolleAype

3aqr4rr,r r4ToroBbrx LrHilr4BvrqyaJrbHbrx [poeKToB B,2020 -202I yqe6HoM roAY B cpoK Ao

30.00.2020r.
3. KourpoJrb 3a r4cnoJrHeHHeM AaHHoro npl4Ka3a ocraBntro 3a co6oft.

frapexrop ruKoJIbI

l-ypseea CseuaHa Ore
253 5771

ffift,, 4nr.yr',t..arrs if-.-l {w?fi i ,,)

C.O. fypreea



Приложение №1 к приказу от 21.09.2020 №108-ОД

План

подготовки обучающихся 9-х классов  к процедуре защиты итогового

индивидуального проекта (ИИП)

в 2020-2021 учебном году.

№

п/п

Этап Время Содержание  Представление

результата

Ответственные

1. Подгото

вительн

ый

октябрь -

первая

неделя

ноября

2020

года

 Анкетирование
обучающихся  9-х классов

«Предварительный выбор

предмета/направления

итогового индивидуального

проекта»

 написание обучающимися

заявлений о выборе темы

итогового  индивидуального

проекта;

 утверждение тем итогового
индивидуального проекта;

 утверждение списков
обучающихся, тем и

руководителей  ИИП.

Анализ анкет

предварительного

выбора.

Сбор заявлений.

Создание приказов

об утверждении

тем и

руководителей

ИИП.

Тьюторы

9-х классов

Тьюторы  9-х

классов

Директор

школы

Зам. директора

2. Планиро

вание
ноябрь

2020 года
 определение целей, задач

ИИП;

 формулировка проблемы;

 определение

метапредметных

планируемых результатов;

 определение источников
информации, способов сбора

и анализа;

 определение способа
представления результата.

Создание плана

работы над ИИП.

Руководители

ИИП

4. Работа

над

ИИП

декабрь

2020 года-

январь

2021 года

 выдвижение гипотез, сбор
информации, решение

промежуточных задач;

 подбор инструментария и его
применение;

 консультирование

обучающихся;

 подготовка конечного
продукта (не менее 50%).

Отчет

руководителей

индивидуальных

итоговых проектов

обучающихся на

заседаниях ШМО с

промежуточными

результатами

подготовки.

Руководители

ИИП

руководители

ШМО

зам. директора

5. Промеж

уточная

1-2 декада

февраля
 промежуточная защита (в

группах по направлениям);

Выступление

обучающихся,

Руководители

ИИП



 

защита. 

коррекц

ия, 

оценка 

результа

та 

2021 года  формулировка выводов. промежуточный 

отчет 

руководителей  о 

степени готовности 

итоговых 

индивидуальных 

проектов к защите. 

 

 

руководители 

ШМО 

 

зам. директора  

6. Окончан

ие 

работы 

над  

ИИП 

март 

2021 года 
 Коррекция, доработка, 

подготовка к защите ИИП. 

100%-ая готовность 

итогового 

индивидуального 

проекта к защите. 

 

Руководители 

ИИП 

7. Защита 

ИИП 

апрель 

2021 года 
 экспертиза проекта; 

 выявление находок, проблем 

и поиск направлений 

развития. 

Защита проектов. 

Определение 

уровня 

сформированности 

метапредметных 

планируемых 

результатов. 

 

Члены 

комиссии по 

оценке ИИП,  

 

администрация 

школы 

 


