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ИОП в 10 классе 
в каждом учебном плане 

• ИОП представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект);

• выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора);

• по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной);

• работа над ИОП завершается публичной защитой, отметка за 
проектную деятельность выставляется в аттестат.



Стадии и сроки 
проектирования

10 класс 1 полугодие:

1. Теоретические основы учебного проектирования.

2. Выбор и закрепление темы проекта и руководителя, 
работа с информационными источниками.

3. Начало изготовления продукта.

4. Промежуточная аттестация.

10 класс 2 полугодие:

1.Теоретические основы представления результатов 
проекта.

2. Окончание изготовления продукта.

3. Оформление письменного отчета о результатах 
проектной деятельности.

4.Предзащита (письменный отчет, стендовый доклад, 
компьютерная презентация к защите).

5. Защита стендового доклада, защита проекта комиссии 
экспертов (ориентировочно в апреле 2021 г.).



Наши успехи

• В ноябре-декабре 2019 года в нашей школе 
состоялись первые защиты индивидуальных 
образовательных проектов (11 классы 2019/2020 
уч.г.). 

• 94 индивидуальных абсолютно уникальных 
учебных проекта были представлены экспертам.

• Проекты в области истории, экономики, биологии, 
психологии, обществознания, права, иностранных 
языков, физики, химии, межпредметные проекты, 
творческие, социальные, технологические и т.п.

• В ноябре-декабре 2020 пройдут защиты второй 
волны (11 классы 2020/2021 уч.г.) 



Защита проектов 2019/2020



Задачи развития направления 
ИОП

• Вывод качества ИОП выпускников школы на 
высокий уровень.

• Поиск проектной базы вне школы.

• Обучение ребят в начальной и средней школе 
представлению результатов проектной и 
исследовательской деятельности.

• Фестивали проектов в школе и участие в районных 
и городских конкурсах проектов. 

• Помощь в представлении результатов ИОП в 
портфолио выпускника 

(Выписка из протокола, Сертификат)

https://drive.google.com/open?id=1xq0vUrmPiQElqyMyytL6249hEz7a35lJ
https://drive.google.com/open?id=109N_RJLkMPCQ4qSpuQ4tffp-DMYZGja6


Особенности ИОП в 10 классе 
2020/2021

• Работа над ИОП начинается в сентябре 2020 года и 
заканчивается публичной защитой в апреле 2021 года 
(срок будет уточнен в сентябре).

• Лучшие проекты будут отправлены на конкурсы 
различного уровня в 2021/2022 учебном году, опыт 
выпускников будет транслироваться для будущих 10-х 
классов в различном формате (на предметных 
неделях, общешкольных мероприятиях).

• Успешные результаты ИОП будут занесены в 
портфолио выпускника.



Наша педагогическая 
команда сопровождения ИОП

Учителя, ведущие уроки по теории ИОП:

• Филиппов Евгений Александрович

• Дмитриева Диана Александровна

• Тимофеева Екатерина Александровна



Наша педагогическая 
команда сопровождения ИОП

Руководители ИОП на 2020/2021 уч. год (возможны 
изменения):

Руководитель Должность Область ИОП Контакты

Акентьева 

Надежда 

Николаевна

Учитель  экономики и 

права, общий 

руководитель ИОП в 

старшей школе

Предпринимательство (Учебная 

Фирма), финансовая грамотность, 

благотворительность.

WhatsApp +7911-20141-33

nakentyeva@mail.ru

Ларионов 

Виктор 

Игоревич

Зам. директора по 

информатизации, 

учитель информатики

Проекты в области ИКТ. WhatsApp +7953-169-89-24

Крамарова 

Дарья 

Владимировна

Учитель китайского 

языка

Проекты в области иностранных 

языков

kramarova.d@mail.ru

Монастырев 

Виктор 

Игоревич

Учитель физики Проекты в области физики и 

астрономии.

m9047574454@yandex.ru

Якутина Ирина 

Борисовна

Учитель истории Проекты в области архитектуры 

Петербурга, великие деятели 

науки, культуры и техники, 

Великая Отечественная Война, 

авиация и кораблестроение, 

профориентация.

linayakutina@mail.ru

тел. 8-911-848-50-95

Якутина 

Полина 

Александровна

Художник -конструктор 

(дизайнер)

Теория и практика в области 

архитектуры, строительства, 

инженерии и дизайна.

linayakutina@mail.ru

mailto:linayakutina@mail.ru


Наша педагогическая 
команда сопровождения ИОП

Руководители ИОП на 2020/2021 уч. год (возможны 
изменения):

Руководитель Должность Область ИОП Контакты

Строева 

Татьяна 

Юрьевна

Учитель биологии Проекты в области биологии, 

экологии.

WhatsApp +7-924-866-99-46

Калинина 

Екатерина 

Васильевна

Педагог ОДОД Проекты в области медицины. kalinka76@rambler.ru

Коваленко 

Наталья 

Олеговна

Педагог -организатор Проекты в области ученического 

самоуправления, деятельности 

РДШ, общешкольных 

мероприятий.

https://vk.com/tata_chydo

Верескун Инга 

Геннадьевна

Учитель русского 

языка и литературы

Проекты в области русского 

языка и литературы

Vereskun.inga@yandex.ru

Свиноредский 

Лев 

Георгиевич

Учитель истории и 

обществознания

Проекты в области истории и 

общественных наук.

https://vk.com/historylover



Некоторые темы ИОП, над 
которыми работаю 10-е классы 

2019/2020
• Благотворительная Рождественская ежегодная Ярмарка.

• Экологический отряд "ЭКО-Пересвет".

• Использование опыта зарубежных стран по раздельному сбору мусора.

• Островки японской культуры в городском пространстве и музеях Петербурга.

• Двойное крыло. Братья Райт. Флаер-1.

• Инвестиции в недвижимость как способ заработка.

• Гигиена полости рта.

• Настоящее и будущее театрального искусства.

• Английский "припеваючи". Изучения языка с помощью английских песен.

• Трудоустройство подростков.

• Яков Полонский в русской поэзии.

• Исследователь Антарктиды А.Ф. Трёшников.

• Интересная и познавательная химия в школе 376.

• Комитет спорта Большого Совета Пересвета.

• Гидропневматическая ракета.

• Повышение заинтересованности населения в переработке и вторичном 
использовании полимерных отходов.

• Декорирование школьного пространства.

• Поможем животным вместе.

• Я- директор Учебной фирмы.

• Образовательный курс "Школа лидера".


