
на r,седонпл метод,чесхого совФа

ls]L_ от 24l)l 2 oZL



1.9,итФгоm, оппа ra
обра]оении lATecTaT) по

З,2,1, Проепы.
проблсм яалной, ff ультr?яой,
мироеrо/местноtь сфбшкт!а,



]*:"р:]:::у:,.:у: ll**".i д*;й;,"*ущ{, учебвый rод прохоли, в
с ытябЁюп, бре ( ивформация прdдс rаоляеrся ва са йте ш кол ы l,

р}товоди]елемдо сведения роштелей,
],] 6, шхольцая ведФя }.цrты проеfiтов

з,,1. тDебоваяпя к ФФоDмлен!ю проек.ной fuботы

З],7. В рамках недсли о5рающнеся
пр.д!lJвиrели). уrолисс' 8.\ ьlа.сов. у,п*л+пр.оч.iпп*"1 сВUс,rа,ение п фDльlоты рsбо," l*,"*".ц*;.*, л"""..-

про\одиr яа второй неjеле мартл! (оrп!(но

поlт,ляое Uппlаняе \оJарJботы нф ИИП



]],4,4, В !аuюФвил формул руютс' выводы. описыrшlIi. досгrгву.ы ]ll лоfiавлсннысцели, реш.ны ли ]dачи, опред.лrfся пеосUёхп
Jцьн.Лшси рабоlы, 

ПР€ДСТаМ'НноП Ечы ш
],1r, ОбциетебоФнш к оформл.нию пфепо, Рдбо

1i, :1l:9_"],. i]:]..;n.; йi,i;й;ffi ;ъ fi :;;lТ::ЖJfr ý iН;"ffi ;-, rшмер полеи: lеptнee _ 2 см. ни]*нее _ 2 сч. лефе _ ] *, 
"р,*" - t*, Т-i,",iчЛпорlым, яо nc ялсрrtfti, к!кцм нош глд!. пýчинафя с яоФfi

1рзнПцы, 
Точку в хонuе цголовкs. рсполагаемо.о лФредrн. сто*лl ле стдмт, В.ер.Целы фва (наз!аняя глав, сп,сок лmратурц хащоелршо*Фre) ншинФrcr ! но!ых гтdнпц Все .ок!ощёнпя в тсхсте ллън! быlь

!.сщиФеоФff"u 
()бьё! r.Kcli лрmпноП п06отьl, вUючм списох лпср.rурq. нс jолжсн

ст*иu Колич.стфсl!нд!D1
о.новнои l.rсl рбоrы н}лl.руflсл "йо.*,i ""op*",'.i:*"*,приjо*енис н. нч фчюftr

З,l", В --* ".,ii"-* готоюго пгфm s обяшrcльном пор,дкс .ключасlсл .ьыносичыя на tшиry продrат препноii л.l -ьно., n. , поJгФомеrнd об)^lающчи.l

,тдияrем дj, еех лрфпо!|
д) лсчодного имысла. ц.qи и н

Д' кФструкюр*к ltlмчфкrr) проепов . поrсниl.,tьч}ф. хроме ьrоl вшlочАftl
,порских р.J.нлй. J, соrищьны\ лро.повi

_ опk!ние rффепФiiффеп. Ф рециr!члп прФrта,
(лрi нФ6\о]пчосlиt. .од.ржацФ крапqlо \iщкrcплсiик)

раоФы у]ацеrосr входе 
'ыполненш 

проепо, а-ом чпсл€:
.l иницпдпвности и само!толтелrн&п,
6)оп{ýфшФ l!мючм ]/нsциkуопошениq k выполнr.мой ребоrc.9l ислолнпт.льсkой дrсциллия!:
.) пр! змлчtt . ьыiоlненноЯ рдбоlе сооtвфству}оцях осtо.дний в овыщ мох.т бшL
пфхпческд rн9чимфrь попя
i,a ' О6rъ,мьным ю lcer рдОqаr qMioo rcоСюдлмоФ соблюд.пис чорм л прiвлл

источник проgп r rашите не допусkа.iс,

111 
ве исrcцши ф:lмь,6ыть пря}vерованы и всполо*Ф! вФффппом порrдkе

L лисок испФь Фел {ой лпер0,)ты и дрrflr псlочtsпко!со

. зOkовц постOяоФея и, пра в ительства;. оф{цrшьнысспро!очвикиj

. худохsтrcяяы€ проиlЕдеяrr;

. сл.цишьяФ ллrcратуроj

. пери оди ческие 
'rдH 

ия;
. ивrсрнФ_исtочникп,

].5. ТребовrЕ,i к ]!цхте ИИП
tЬль орrдввзsцип пфлfiчной !ациты проспов:
- Фlдаяле ус!овлfi ди фрмировдси, увtЕерсмьныi ),зёбных деfiствил учсцихся;- япт.rлсtгуФ ьн ос , фрчсскос ла?rлс )лl.цrхсяi_ поддерххо тма!!lи.ых яснпхоl. дсмонстрдцш и пропа.s!дs ,rчцtх до.тях€пиП



прlобценле лац{хся
полс*овой деl mьнбсm

к с! lедов.lфюкой, .ксперпvенlдья. /онстпуfrорско ,



lчдlвшуцшыи mФ выполн.ниr про.па lпршожениел,4,
{,l lи, руl(оводивтr лроеkга
_ лrдш,душы!п пmз шmФн.нйя проеп. д, xoeolo учащ.госii

i про.h lпри нфб\одимq lя
<_гJ:и. у рацdGl по tежительчоп лрrчине яеl воlчожнфп высппить ф вр€шп}оличноп raшN, или при }лоsии воlнлrновенис споряоi 

"и,учцииl 
Рrко*дrir.,"

и рецев,ию ra выполяеняую р.б".i -"";"."; д" ;;;;яшь rро.п., л! п п Фио р.dихо г"," "р..-, i",,. """;";";;'й;;';;;;ишлты Подпп.ь ро!rтелей
'l ]- Длi шrcфФо р)rrФодftл: _ лист оrпаkомл.я,, род ]ел.я; - р.зульlаты иrоговойоцеяkя rлrrьидуФьноrо пDФп&
N" пп ФИО )^r.BK lelo просm ИlоЕ!дs оценке рдоводшЕля прфпд Подпись

!. Прr.r п Ф.dст..хнфт! Фо.ол:

:-';:**:лт:::1__!l! "о*., 
'",п",".".лп,.п,-пр.о!етнлl. 

иасснып р)ково!ftль,
::-::. ":".*",.р*,: обраФванпi, инилиаlороч 

" выоор. рдово,,ii.лl пр*пч
:тl-t::.чl::чп!я р,юводиmль проgпа ндlнdчofr, примDм дrреhораJ Z, .qя рrtоDодh.л! лроспа яс }^]иRль мюу (,olu лsя2, rc о; дФ;Ф яmкот"ва прво быть руrоюднте..v лрое@, }xaloв при 4оч \фторOоФ и должность потру!овой rни*хс,
5 ],!lдоводl r ель инlяr
5,,] l,СоDмфтно " у,"*""" "rр.д*

беr пФличноlо вцстлпсни! в рдмм\ МБОУ

i 
rr_|li]T-9 с л!циvФ Фр.д.шь U.ль рдбоь, лалы. сркr. !Фоды рабФl.иfr чники нФбходимой чнФоDмапии

5_]_J,_Мошмрощь лощсi;я на выпФi.нпс рабФ по пяшвлrуфьному klоlоечу
5.],а. Окsзы:ать фющь ,чац.муся по !опрсам ш.нвроЕояfir, методлхп, формиров.яя,илредФдшецш резульlOтовисслdоми,
5 ] 5,КоытФлрФоть вuполв.ние роцийс' плsя! р.6оm
инди зипумыого ифlофrо прспа
5,J,6, Провод Ф rcкrци. хонсчльmши

' 
],1, дtмл ромь флrчФяЬ о6}q!юшимФ инф"Е!дцию,

5,],я корр.mFомБ пл.нифиял. б.6.п,
:_]:: по]lФФпь "o*i",**i " процедуте Фrcвоп п16лrчной ъцптыляlйllдумьноrc оросп.,
5,З, i 0, Офрмfulь и фств проеýirф до$!е!тrцию,

пядивлдумьному лrcгофму просOу,

5.1,Рvковоп тель инаrЕ

:.1,1,Irб:6аъ ф ящфФ, .Фчр."""й;;;;;;;i*,*ппо.о выпФяенrя роботы:5 4,}Ифоjвфаъ ф!мфпо с }чЙимся в раОоте по в"л"lшевпю лрФс0 имеюциес, в

и учсбный пллн роботы по

шкd?е информа пионные еRчрсы
5,5 учашиисяпол{ен

' 
5 l ,Выбрd! ь reM} ицшц) м ьного йрд Jо.ателDного 1рФп0:

) ),l llф.щO,ь юк)льЕши и laнiпr по ин]kвшу4rьнJм) лlоlовоч, пр.пr,
тебоааниr! и реiочендцияч руkоюlит.лr



Y1'"9_1]111*",T,1:"g-,",-*" ","р",. ""pi..";" у;;,;*;,".- ""l,"
_ обеспечпь лФтоrня!й ковтоль за ходом пвыпФненией ИИ1l

- оfi а]ымть коясультдцлолпrю пощер*ку о6!qiюц€мчсt:
_ охаruваtь ломощь лрп офор"п""ип n под..-""" * -Ь,.. и ип,.об(печиъ m. Dп r пнфФчаUионныч и пныч р(я!,\, п

l, в ! lгlае невыпоlненп, пуьою Iите,е! пNек,.l фиr обrtннФlей oJ ифет быIь
м с согл,сия блаюцегФ, л его родпелей ло приh]у

7,], обвающийся обязая:
_ соблюд.ть срохп выполgёния ИИПi

_ соблюдаr ь требования k оформлевлю проеюа и х cl о rаши, е:
прсеташяь мфмфяый вiриант Teficr, вud]4rлевия ця ъц Jы проеmа

рцоьолителю дя лрофрfiл r
7,,l. В сл)лIае невыпол нен ш тебо ван и й вастоrцего Положен ия обуrаюцяй с, с чи],frся

r манируе!ы\ ре9rьldlов фвоениl оОП Ооо. ООП соО
согла.но |lop,lrv провелениq lщчдарс.фнноil {1оrcвои аFе!,вUk/ ло onpJ,омlельншч
программам фяовяого обцею обрзомп , и ср€двего обцего браrоевя;,




