
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 52» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от                                                                                                                №  
 
Об утверждении порядка работы над подготовкой  

индивидуальных  проектов  

 

С  целью регламентирования порядка организации проектной 
деятельности обучающихся 5-8 классов  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

Утвердить следующий порядок организации проектной 
деятельности обучающихся 5-8 классов: 

1. Разработать проекты рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности  в срок до 28.09.2018, отв. педагоги  -  предметники. 

2. Рассмотреть проекты программ курсов внеурочной деятельности на 
заседании методического объединения классных руководителей,  на 
педагогическом совете в срок до 1.09.2018, отв. зам директора по ВР 
____________. 

3. Классным руководителям  5-8 классов: 
3.1. Провести информационно – разъяснительную работу с 

родителями обучающихся 5-8 классов на родительских 
собраниях в срок до  5.09.2018. 

3.2. Организовать выбор обучающимися  программы курса 
внеурочной деятельности  из списка предложенных 
утвержденных программ в срок до 10.09.2018. 

3.3. Организовать сбор заявлений  на ВД с родителей 
обучающихся в срок до 5.09.2018. 

4. Руководителям курсов внеурочной деятельности: 
4.1. Начать реализацию программ курсов внеурочной 

деятельности с 15.09.2018. 



4.2. Организовать выбор тем индивидуальных проектов 
обучающимися в рамках тематики курса в срок до 1.10.2018, 
составить план работы над проектом в срок до 10.10.2018. 

4.3. Предоставить перечень выбранных тем руководителям 
методических объединений в срок до 5.10.2018. 

4.4. Сформировать банк лучших проектов по  своему направлению 
в срок до 10.06.2019. 

5. Руководителям Методических объединений: 
5.1. Рассмотреть темы индивидуальных проектов обучающихся на 

заседаниях МО в срок до 1.11.2018 
6. Заместителю директора по УР_____________: 

6.1. Рассмотреть темы индивидуальных проектов обучающихся на 
педагогическом совете в срок до 10.11.2018,  

6.2. Организовать процедуру защиты проектов в мае 2018, 
6.3. Подготовить проект приказ о защите проектов с указание 

графика защиты и состава предметных комиссий в срок до 
1.05.2019. 

6.4. Разработать шаблон сводной таблицы-протокола по итогам 
защиты проектов. 

6.5. Подготовить анализ  результатов защиты проектов в срок до 
1.06.2019. 

7. Утвердить инструкцию для педагогических работников по 
организации и защите индивидуальных проектов, критерии 
оценивания проектов  (приложение 1). 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по УР_____________. 
 
 
Директор МБОУ «СОШ № 52»»                _________ 
Ознакомлены: 
 

 

 

 

 


