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ОРГПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ УЧАЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ МОБУ «ШУШЕНСКАЯ СОШ №1». 

ТЕМА «ПРОЕКТИРОВАНИЕ (ОФОРМЛЕНИЕ) ИНДИВИДАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧАЩЕГОСЯ» 

 

1 этап сессии 2 этап сессии 

дата: 23 сентября 2016 года дата: 28 сентября 2016 года 

время: 10.00-12.30 время: 12.00-14.00 

участники: педагоги школы, учащиеся 10-х классов участники: педагоги школы, учащиеся 10-х классов 

Предназначение сессии: 
1. Оформление ИОП старшеклассника. Обоснование цели и результатов ИОП, выявление ресурсов для реализации ИОП.  

2. Создание ситуации мотивации построения индивидуального проекта и определение характеристик индивидуального проекта и способов его построения. 

3. Оформление (выявление степени готовности) готовности учащихся брать  на себя ответственность за выполнение своей индивидуальной образовательной программы. 

Цель работы: 

 Формирование умений выполнять проектные действия на основе написания ИОП 

 Актуализация  опыта  проектной деятельности в соотношении со своей будущей профессиональной  образовательной деятельностью 

 Определение характеристик индивидуального (группового) проекта,  его предназначение 

 Представление способа проектировочной деятельности в виде алгоритма, этапов работы над проектом. 

 Формирование готовности обучающихся к несению ответственности за свою образовательную деятельность 

 

ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕССИИ  

 

1 ЭТАП СЕССИИ -  23 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА. ОФОРМЛЕНИЕ ИОП СТАРШЕКЛАССНИКА. 

Этапы работы Аудитория  Время Ответственные Необходимое оборудование  

Встреча участников 

образовательной сессии 

 

кабинет 24  Муравьѐва Л.И., директор школы,  

Гаврилова С.М., заместитель директора школы 

Шманѐва Л.П., классный руководитель 10 «А» класса,  

Виговская Г.С., классный руководитель 10 «Б» класса, учитель 

русского языка и литературы 

Оргпроект сессии 

Бейджики учащихся, педагогов-

тьюторов 

 

Установка на работу сессии. 

Введение в тему. Цели, 

задачи и значение 

мероприятия. 

кабинет 

№24 

 Муравьева Л.И., директор МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

Ведущий сессии – Гаврилова С.М., заместитель директора по УВР 

МБОУ «Шушенская СОШ №1»  

Цветные таблички с номерами 

групп (6 групп) 

Представление 

организаторов сессии, 

тьюторов 

  Ведущий сессии – Гаврилова С.М., заместитель директора по УВР 

МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

 

1 ТАКТ. ОФОРМЛЕНИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  УЧАЩИХСЯ О ЦЕЛЯХ И РЕЗУЛЬТАТАХ ИОП. ВЫЯВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДЕФИЦИТОВ. 
Этапы работы кабинет время сопровождение работы учащихся необходимое оборудование 

1.Установка на работу в 

первом такте  

№24 2 минуты Гаврилова С.М., ведущая сессии, заместитель директора по 

УВР 

Положение об индивидуальной 

образовательной программе, Положение об 

индивидуальном учебном плане, Положение 

о внеурочной деятельности учащихся  

2.Оформление 

представлений учащихся о 

№24  20 минут Шамраева О.Н., ведущая 1 такта, педагог-психолог школы 

тьюторы: 

слайдовые схемы (2): Образ будущего Я, 

Модель выпускника МБОУ 
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целях и результатах 

индивидуальной 

образовательной 

программы 

(индивидуальная работа  

по алгоритму 

целеполагания)  

1 группа – Гаврилова С.М., замдиректора  

2 группа – Ниѐзова М.В., замдиректора  

3 группа – Лейбович В.В., учитель английского языка 

4 группа – Оглезнева И.А., учитель русского языка и 

литературы 

5 группа – Берестина Е.Ю., учитель информатики 

6 группа – Виговская Г.С., учитель английского языка 

«ШушенскаяСОШ №1», раздаточный 

материал для учащихся «Модель выпускника 

МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

3. Установка на работу во 

втором  такте. 

№ 24 2 минуты Гаврилова С.М., ведущая сессии, заместитель директора 

поУВР 

матрица ИОП 

РЕЗУЛЬТАТ 1. ПРОПИСАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИОП УЧАЩЕГОСЯ  

ПЕРЕМЕНА (25 МИНУТ) 10.45 - 11.05 

2 ТАК. РЕСУРСНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ИОП. ОПРЕДЕНИЕ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ (11.05-11.50) 

1.Работа в группах. 

Ресурсное обеспечение 

ИОП. 

кабинеты 

24, 22, 23 

7 минут Тьюторское сопровождение работы обучающихся: 

 

1 группа –Шамраева О.Н., педагог-психолог 

2 группа – Ниѐзова М.В., заместитель директора по ВР 

Матрица ИОП, карта образовательных 

ресурсов, раздаточный материал для 

учащихся «Модель выпускника МБОУ 

«Шушенская СОШ №1» 

2. Индивидуальная работа. 

Выбор необходимых 

ресурсов для наполнения 

ИОП в соответствии  со 

своей будущей 

образовательной 

деятельностью и 

профессиональной 

направленностью 

кабинеты 

24, 22, 23 

10 минут Тьюторское сопровождение работы обучающихся: 

 

3 группа – Лейбович В.В., учитель английского языка 

4 группа – Оглезнева И.А., учитель русского языка и 

литературы 

 

 

Матрица ИОП, карта образовательных 

ресурсов, раздаточный материал для 

учащихся «Модель выпускника МБОУ 

«Шушенская СОШ №1» 

3. Индивидуальная работа. 

Обоснование ИОП. 

кабинеты 

24, 22, 23 

25 минут Тьюторское сопровождение работы обучающихся: 

5 группа – Берестина Е.Ю., учитель информатики 

6 группа – Виговская Г.С., учитель английского языка 

Матрица ИОП, карта образовательных 

ресурсов, раздаточный материал для 

учащихся «Модель выпускника МБОУ 

«Шушенская СОШ №1» 

4.Общее заседание. Общая 

рефлексия  1 такта сессии.  

№24 до 5 минут Гаврилова С.М.  

РЕЗУЛЬТАТ ЗАПОЛНЕНА МАТРИЦА ИОП 

6.Рефлексия для педагогов №24 до 10 минут Гаврилова С.М., ведущая сессии, заместитель директора по УВР 

 

2 ЭТАП СЕССИИ -  23 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА. ОФОРМЛЕНИЕ ИОП СТАРШЕКЛАССНИКА. 

 кабинет время Ответственные Необходимое оборудование  

Установка на работу сессии. 

Введение в тему. Цели, задачи 

и значение мероприятия. 

кабинет 

№24 

11.05-11.10 Муравьева Л.И., директор МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

Ведущий сессии – Гаврилова С.М., заместитель директора  

Цветные таблички с номерами групп (5 

групп) 

Представление 

организаторов сессии, 

тьюторов 

  Ведущий сессии – Гаврилова С.М., заместитель директора   

1 ТАКТ. АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕМЫ «ПРОЕКТ. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (ДО 30 МИНУТ) 

Этапы работы кабинет время сопровождение работы учащихся 
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1.Установка на работу в первом такте  №24 2 минуты Гаврилова С.М., ведущая сессии 

2.Просмотр видеоролика «Основы проектирования» №24 8 минут  

3.Индивидуальная работа. Актуализация темы «Проект. Проектная 

деятельность» 

№24 3 минуты тьюторы: 

1 группа – Ниѐзова М.В., заместитель директора поВР 

2 группа –Оглезнева И.А., учитель русского языка и 

литературы 

3 группа – Лейбович В.В., учитель английского языка 

4 группа – Виговская Г.С., учитель английского языка 

5 группа – Берестина Е.Ю., учитель информатики 

4.Работа учащихся в группах. Обобщение индивидуальной работы через 

групповое взаимодействие. Оформление единого выступления от группы. 

№24 5 минут 

5.Презентация работы в группах «Проект. Проектная деятельность» 

(выступление) 

№24 до 2 минут от 

каждой 

группы 

 

2 ТАКТ. ДЕЛОВАЯ ИГРА «СТРОИТЕЛЬСТВО БАШНИ» 

(ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТА КОНСТРУИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО 

ОБЪЕКТА) – ДО 30 МИНУТ 

 

Этапы работы кабинет время сопровождение работы учащихся 

1.Установка на работу во втором такте  №24 2 минуты Гаврилова С.М., ведущая сессии 

2.Строительство башни (работа в группе)/работа экспертов №24 12 минут 

12 минут 

12 минут 

тьюторы 

тьюторы: 

1 группа – Ниѐзова М.В., заместитель директора поВР 

2 группа – Оглезнева И.А., учитель русского языка и 

литературы 

3 группа – Лейбович В.В., учитель английского языка 

4 группа –Виговская Г.С., учитель английского языка 

5 группа – Берестина Е.Ю., учитель информатики 

1,2 группы №23 

3,4 группы №22 

5, группа  

3. Выступления от групп.Рефлексия работы. «Критерии проекта. Их 

соблюдение участниками группы» 

 6 минут тьюторы 

4. Заключения экспертов. Рефлексия работы групп  2 минуты 

5.Обобщение. Этапы работы над проектом «Строительство башни» в группах  2 минуты Гаврилова С.М., ведущая сессии 

 

ПЕРЕРЫВ НА 10-15 МИНУТ 

3 ТАКТ. ТИПЫ УЧЕНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ. 

Этапы работы кабинет время сопровождение работы учащихся 

1.Установка на работу во втором такте. Алгоритм работы над 

проектом 

№24 1 минута Гаврилова С.М., ведущая сессии 

2.Алгоритм работы над проектом №24 5 минут Гаврилова С.М., ведущая сессии 

3.Презентация типов ученических проектов №24 до 10 минут тьюторы 

4.Согласование домашнего задания №24 до 2 минут тьюторы 

5.Оформление ИОП.  №24 до 7 минут тьюторы 

6. Индивидуальная рефлексия. №24 до 5 минут тьюторы 

РЕФЛЕКСИВНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ (до 10 минут) 

 


