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Приказ 

 
от «13» мая 2016 г.                                                                                        №121 п. 2 
 
«Об организации летних профильных  
смен в специализированных классах  
инженерно-технологического направления  
в МБОУ СОШ №153» 
 
 На основании «Положения о специализированном классе инженерно-
технологического направления в МБОУ СОШ №153» (Приложение №1), 
«Положения о мониторинге качества образования в МБОУ СОШ №153, в 

качестве мониторинга промежуточных результатов работы всей системы 

профессиональной ориентации и в целях мониторинга метапредметных 

результатов инженерной подготовки в школе, а также утвержденной системы 

оценивания инженерных проектов в специализированных классах МБОУ СОШ 

№153 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

I. Куратору специализированных классов инженерно-технологического 

направления Извекову Е. А.: 
1.1. Организовать работу летних профильных смен в 7 «И», 8 «И» и 10 

«И» классах в период с 1 по 10 июня 2016 года на базе МБОУ СОШ 

№153; 
1.2. В рамках работы летней профильной смены обеспечить 

своевременную подготовку учащихся к защите обязательных 

инженерных проектов по профильным предметам (математика, 

физика, информатика), а также элективным курсам инженерной 

подготовки; 
 

II. Защиту учащимися индивидуальных и групповых инженерных проектов 

назначить на:  
– «7» июня 2016 г. - 7 «И» класс; 
– «8» июня 2016 г. - 8 «И» класс; 
– «9» июня 2016 г. - 10 «И» класс; 
 

mailto:sch_153_nsk@nios.ru


III. Ответственность за научно-методическое сопровождение учащихся в 

период подготовки и защиты инженерных проектов возложить на 

преподавателей профильных предметов (математика, физика, информатика) 

Федорову В. М., Бояринову Т. Г., Боркову Т. Н., Казанцева О. С.; 
 

IV. Для оценки метапредметных достижений учащихся 

специализированных классов в вышеуказанные сроки назначить 

экспертную комиссию в составе: 
1) Ничипоренко Е. С. 
2) Извеков Е. А. 
3) Казанцев О. С. 

 
V. Классным руководителям специализированных классов Извекову Е. А. (8 

«И»), Бояриновой Т. Г. (10 «И») довести данный приказ до всех учащихся 

своих классов не позднее «15» мая 2016 года. 
 
 
 
Контроль над исполнением приказа возлагаю на Молчанову С. Б. 
 

 
 
 
С приказом ознакомлены: 
 

1) Ничипоренко Е. С. 
2) Молчанова С. Б. 
3) Извеков Е. А; 
4) Федорова В. М., 
5) Бояринова Т. Г., 
6) Боркова Т. Н., 
7) Казанцев О. С.. 

 
 

 
 
 
 

«13» мая 2016 года 
 

 
 

Директор школы:__________________Г. Ф. Кириченко 


