
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» 

городского округа Судак  

ПРИКАЗ 

24.02.2021г.                                                                                          № 73 

 

О создании школьной аттестационной  

комиссии по защите итогового индивидуального  

проекта обучающихся 9 класса 

 

    В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, плана работы школы  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать школьную аттестационную комиссию по защите итогового 

индивидуального проекта обучающихся 9 класса; 

2. Утвердить: 

2.1. Состав школьной аттестационной комиссии по защите итогового 

индивидуального проекта обучающихся 9 класса: 

1. Алиева Пакизе Сервериевна – руководитель школьной аттестационной комиссии 

по защите ИИП, заместитель директора по УВР; 

2. Зиядинова Севиле  Аблязовна –  секретарь школьной аттестационной комиссии по 

защите ИИП, учитель химии; 

3. Аблялимова Фатиме Мустафаевна – заместитель директора по УВР, учитель 

английского языка; 

4.  Балбекова Лилия Нузетовна – руководитель ШМО учителей биологии, химии, 

основ безопасности жизнедеятельности, учитель биологии; 

5. Криль АннаВячеславовна – руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы, английского языка, учитель русского языка и литературы; 

6. Абдувелиева Елена Влвдимировна – учитель истории и обществознания; 

7.  Саиджалилов Эскендер Решатович – учитель истории и обществознания;  

8.  Яплак Эльвина Абебуллаевна – учитель географии; 

9. Ибрагимов Сейдамет Диляверович – учитель математики; 

10. Павло Юсуф Мустафаевич – учитель физической культуры 

3. Школьной аттестационной комиссии по защите итогового индивидуального 

проекта обучающихся 9 класса в своей деятельности руководствоваться 



Положением об итоговом индивидуальном проекте обучающихся основного 

общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 

крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак 

4. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя директора по 

УВР Алиеву П.С. 

 

Директор МБОУ                                                                Ф.И. Саиджалилова  

 

С приказом ознакомлены: 

Алиева П.С.____________  

Зиядинова С.А.__________ 

Аблялимова Ф.М.________ 

Балбекова Л.Н.___________ 

Криль А.В.______________ 

Абдувеливеа Е.В. _________ 

Саиджалилов Э.Р. ________ 

 Ибрагимов С.Д.___________  

Яплак Э.А._______________  

Пввло Ю.М.______________ 
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