
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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ПРИКАЗ 

 

01.10.2020г.                                                                                                    № 236/6 

 

Санкт-Петербург 

 

/ Об утверждении тем 

 индивидуальных проектов  

обучающихся и назначении 

 научных руководителей на 2020-2021уч.г./ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010г. N 1897, на основании Положения о научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 1-9 классов, утвержденного приказом от 

06.08.2020г№118, Положения о учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 10-11 классов, утвержденного приказом от 06.08.2020г №118 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы индивидуальных проектов на 2020/21 учебный год для каждого 

обучающегося 5-10 класс и назначить руководителей проектов (приложение). 

2. Классным руководителям 5 – 10 классов: 

- уведомить родителей (законных представителей обучающихся) под подпись с 

утвержденной темой индивидуального проекта, с назначением руководителя 

проекта и расписанием консультаций по индивидуальным проектам на 2020/21 

учебный год;  

- информировать родителей о ходе выполнения обучающимися индивидуальных 

проектов (по итогам работы в четверти);  

- координировать взаимодействие научных руководителей проектов и обучающихся 

с целью успешного выполнения индивидуальных проектов (срок – в течение 

учебного года). 

3. Заместителю директора по УВР Здор Л.Г. подготовить расписание консультаций по 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на 2020-

2021уч.г. 

4. Заместителю директора по УВР Николаеву А.А., обеспечить техническую поддержку 

руководителям проектов, сбор цифровых материалов (продуктов проектной 

деятельности, обучающихся для защиты). 

5. Координатору по учебной-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся Кирильчику Д.В. обеспечить методическую поддержку 

руководителям проектов, сбор материалов (документов и продуктов проектной 

деятельности, обучающихся для защиты). 

6. Заместителям директора по УВР Константиновой Е.А., Коротковой И.В., Николаеву 

А.А, заведующей ОДОД Чековой О.С целью защиты индивидуальных проектов 

организовать проведение научной конференции:  

- 15-16.04.2020 г.– для обучающихся 1-9 класса; 

- 29.04.2020г. – для обучающихся 10А класса; 

- к 20.05.2021г.- оформить документы по научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся за 2020-2021 уч.г. в соответствии с Положениями о 



учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

утвержденными приказом от 06.08.2020г №118 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор ГБОУ школа № 443           Махаева Е.П. 
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