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ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИКАЗ № 57-А 

04.09.2020 г. 
П.З. «Об организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся 10 класса в 2020-2022 гг.» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 года №413 (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1645), в целях формирования у 
обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 
навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
П.3.1. Назначить координатором по организации проектно-исследовательской 
деятельности обучающихся в учреждении заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Цымбал Т.Ю. 
П.З.2. Заместителю директора по УВР Цымбал Т.Ю. обеспечить: 
П.2.2.1. Информирование учителей-предметников, обучающихся 10 класса и их 
родителей (законных представителей) о необходимости выполнения обучающимися 
10 класса индивидуальных итоговых проектов как оценки достижения 
метапредметных результатов; 
П.З.2.2. Размещение актуальной информации по организации проектно-
исследовательской деятельности обучающихся в учреждении на 2020-2022 гг. на 
официальном сайте учреждения в сети «Интернет». 
П.3.3. Учителям-предметникам: 
П.3.3.1. Включить в проектную деятельность всех обучающихся 10 класса; 
П.3.3.2. Обеспечить оценивание проектов с выставлением отметки по 5-бальной 
шкале с обязательным выставлением оценки в личное дело; 
П.З.3.3. Для обучающихся 10 класса публичную защиту индивидуального учебного 
проекта или исследования считать обязательной; 
П.3.3.4. В срок до 21.09.2020 года определить рабочие темы и виды проектов для 
каждого обучающегося; 
П.З.3.5. Рекомендовать учителям-предметникам определять рабочие темы 
исследовательских проектов обучающихся с учётом имеющейся материально-
технической базы учреждения. 
П.3.4. Классному руководителю (Г|1И(ен/со Л.С.): 



п.3.4.1. В период с 21.09.2020 года по 30.09.2020 года осуществить координирующую 
роль в классном коллективе по выбору каждым обучающимся предметной области, 
рабочей темы и вида проекта; . . , 
П.З.4.2. В срок до 01.10.2020 года представить заместителю директора по УВР 
Цымбал Т.Ю. сводную информацию по организации проектно-исследовательской 
деятельности в классе по установленной форме (приложение №1). 
П.З.5. Контроль исполнения прик^^а^йа |ляю за собой. 

Директор МБОУ «СОШ №5», ^^етовальтцева 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу №57-А п. 2 от 04.09.2020 г. 

ИНФОРМАЦИЯ 
по организации проектно-исследовательской деятельности в 10 классе 

на 2020-2022 гг. 
№ ФИО обучающегося Предмет Тема проекта Руководитель проекта 

Классный руководитель / / 


