
Реализация индивидуального 

образовательного маршрута 

школьника на этапе основного 

и среднего общего 

образования 

КОГОАУ «Гимназия №1»  

г. Кирово-Чепецка 



Индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ) ученика –  

это индивидуальная программа, 

рассчитанная на конкретного школьника, 

преследующая конкретные цели, 

которые необходимо реализовать в 

указанные сроки. 

 

ИОМ ООО: 

•«Мои уроки» 

•«Мои студии» 

•«Мои проекты» 

•«Мои дела и мероприятия» 



Индивидуальная 
подборка 

материалов 

Выбор 
ИОМ 

1-9 классы 

Структура портфолио 

 

1 раздел «Мои уроки» 

 

2 раздел «Мои студии» 

 

3 раздел «Мои проекты» 

 

4 раздел «Мои дела и мероприятия» 



диагностическая 

целеполагания 

содержательная 

развивающая 

мотивационная 

рейтинговая 

Функции портфолио 

Цель портфолио — собрать, систематизировать и зафиксировать      

не только результаты развития ученика, его достижения в различных 

областях, но и его усилия, динамику продвижения, прогресс.  



Расскажи мне о себе 

«В первом триместре в классе прошли 

классные часы «Моё увлечение», на 

которых мы узнали об увлечениях 

многих наших; одноклассников.  

Я рассказала ребятам о моих любимых 

видах спорта.  

Мне больше понравилось выступление 

Бориса Бокль, удивило увлечение Феди 

Игошина» 

Бакулева Вероника 





Обоснованный выбор 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) 

Отслеживание уровня интереса 

к выбранным предметам  

Самооценка и оценка урочной и 

внеурочной деятельности учеником, 

родителем, учителями-предметниками 

Еженедельное отслеживание средних баллов 

по предметам и своего рейтинга (Дневник.ру ) 

Анализ динамики, успехов и проблем по неделям 

Подведение итогов триместров 



Посещаемые студии в гимназии, 

школы, секции вне гимназии 

Исследовательская и 

проектная деятельность,  

Успехи и достижения в рамках 

внеурочной деятельности 

В этот же раздел помещается 

«Дневник проекта» 



Отслеживание и фиксация 

мероприятий, в которых ученик 

принял участие (праздники, 

музейные уроки, поездки, 

олимпиады и т.д.)  

Формирование внутри класса 

творческих групп по организации 

различных дел: планирование, 

выбор своей роли 

Рефлексия мероприятий и дел 



Предмет 
МОТИВ 

Почему? 

РЕЗУЛЬТАТ 

Где пригодится? 

Уровень интереса 

сентябрь январь май 

Английский 

язык 

Мне нравится его звучание, 

произношение, на нем 

говорят многие страны 

мира. 

В будущей профессии, за 

границей, читать или 

смотреть информацию на 

английском языке. 

В В 

Информатика 

Мне интересно узнавать 

что то новое про 

информационные 

технологии. 

В будущей профессии, 

для личных интересов. 
С В 

Литература 

На литературе я могу 

узнать много нового про 

писателей разных веков, 

про интересные 

произведения, узнавать 

интересные факты 

В будущей профессии, что 

бы быть начитанным 

человеком, знать много о 

писателей прошлых 

веков. 

В В 

Сентябрь 2015 

Январь 2016 

Май  2016 

Выбор ИОМ  

 



Выбор ИОМ в 6 классе 



ИОМ в дневнике учащегося 



Предмет 

Выпол-

нение 

дом. 
задания 

Актив-

ность 

на 
уроке 

Стара-

ние 
Резуль-

таты  
п/р, к/р,  

Допол.

зада-

ния 

Посеще

ние 

студии 

Конк-

урсы, 

олимпиа

ды 
(всегда, не всегда, редко) 

Биология 
ВСЕГДА 

НЕ 

ВСЕГДА 
ВСЕГДА 4-5 НЕТ -- НЕТ 

Математика 
ВСЕГДА ВСЕГДА ВСЕГДА 5 ИНОГДА НЕТ ДА, ИР 

Информатика 
ВСЕГДА 

НЕ 

ВСЕГДА 
ВСЕГДА 5 НЕТ -- НЕТ 

Технология 
ВСЕГДА ВСЕГДА ВСЕГДА 5 НЕТ -- -- 

Самооценка. Оценка (учителя-предметники, родители)  

Предмет 

Выпол-

нение 

дом. 

задания 

Актив-

ность 

на 

уроке 

Стара-

ние 
Резуль-

таты  
п/р, к/р,  

Допол.

зада-

ния 

Посеще

ние 

студии 

Конк-

урсы, 

олимпи

ады 
(всегда, не всегда, редко) 

Биология 
ВСЕГДА НИЗКАЯ ВСЕГДА 4 НЕТ -- НЕТ 

Математика 
ВСЕГДА ВСЕГДА ВСЕГДА 4-5 ИНОГДА КОНСУЛЬТ. ДА, ИР 

Информатика 
ВСЕГДА 

НЕ 

ВСЕГДА 
ВСЕГДА 5 НЕТ -- НЕТ 

Технология ВСЕГДА, на 

высоком 

уровне 

Хорошо 

работает 
Старается  4-5 ИНОГДА -- -- 

















Мои успехи в учебной деятельности (в целом и по ВЫБРАННЫМ 

предметам) 

Успехи хорошие. По выбраным предметам «5», кроме физики. 

Мой средний балл Мой рейтинг 

1 неделя 11 неделя Изменение 1 неделя 11 неделя Изменение 

4, 43 4, 48 рост 7 8 снижение 

Мои успехи и достижения на студиях, в секциях… 

Выстпаю на разных концертах. Теперь мы «основной состав» 

Трудности и проблемы во 2 триместре 

Особых проблем не было. Небольшие трудности по физике 

Самое запомнившееся дело (урок, занятие студии, мероприятие, 

конкурс…). Что понравилось, почему? 

По-прежнему нравятся уроки технологии. Запомнилась поезка с классом в 

Киров. Мы были все вместе! Понравились Гимназические чтения 

Цели и планы на 3 триместр 

Получить отличные отметки и съездить куда-нибудь с классом. 

Итоги 2 триместра 



МОИ УСПЕХИ СЕГОДНЯ -  

МОЁ УСПЕШНОЕ ЗАВТРА     
  

«Лучший способ предсказать будущее –  

стать его создателем» 

Форест Шакли 

Цель: ответить на вопрос «Как мой ИОМ может помочь 

мне в будущем?» 

Мой ИОМ Соответствие 

моим планам  

(+ или -) 

Мой ИОМ Соответствие 

моим планам 

(+ или-) 

1 4 

2 5 

3 6 

Для реализации цели необходимо: 
•Задуматься о своей будущей профессии (области занятости); 
•Проанализировать выбранные в ИОМ предметы на соответствие своей будущей профессии; 
•Продумать, чем увлечения спортом, творчеством и т.д. будут полезны в будущем 

•В будущем я планирую (хочу) стать ________________________ или работать в области 
____________________________________________________________. 
•Заполни таблицу: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Чем мои увлечения будут мне полезны? (сочинение – рассуждение) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 



Вопросы  

для защиты 

Критерий оценивания Баллы Само-

оценка 

Мой ИОМ 

1. ИОМ выбран (и изменен) обоснованно 

2. ИОМ выбран необоснованно, или ИОМ выбран обоснованно, 

изменен необоснованно 

3. ИОМ выбран необоснованно и изменен необоснованно 

5 

4 

3 

Моя учеба 

1. Отличные знания в целом и по предметам ИОМ 

2. Хорошие знания в целом, по предметам ИОМ – отличные 

3. Хорошие знания в целом и по предметам ИОМ 

4. Есть «3» 

5 

4 

3 

2 

Мои успехи  

в реализации 

ИОМ 

1. Достигнуты результаты по всем направлениям выбора ИОМ 

или по некоторым, но очень весомые 

2. Достигнуты результаты  по некоторым направлениям ИОМ 

3. Результатов нет 

5 

4-3 

0 

Мои дела 

1. Принял активное участие в большом количестве мероприятий 

в гимназии и вне ее 

2. Принял пассивное участие в большом количестве 

мероприятий в гимназии и вне ее 

3. Принял участие только в общеклассных мероприятиях 

4. Принял участие не во всех общеклассных мероприятиях 

5 

4 

3 

2 

Мое портфолио 

1. Портфолио велось и заполнялось систематически, творчески 

2. Портфолио велось систематически, но нет творческого подхода 

3. Портфолио заполнялось не систематически, заполнены не все 

таблицы 

5 

4 

3 

Поощрительные  

баллы 

1. Творческий подход к защите  

1 

Всего баллов 

Защита индивидуального образовательного маршрута 





Защита  

ИОМ 

РЕЗЮМЕ 
 

Желаемая должность________________________________ 

 

Размер оплаты труда________________________________ 

 

 

 

Ф.И.О. 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 

ВОЗРАСТ 

АДРЕС 

ТЕЛЕФОН  

E-MAIL 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

НАВЫКИ 

 

 

 

 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

 

 

 

 

 

ИНТЕРЕСЫ И ХОББИ 

 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ И 

ПОБЕДЫ 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Самоопределение 

- личностное 

- жизненное 

- профессиональное 

Целеполагание  Формулирование 

цели 

Умение 

выражать свои 

мысли 

Смыслообразование 

Какое значение и 

какой смысл имеет 

для меня учение? 

Планирование  

(с учетом 

результата) 

Поиск и 

структурирование 

информации 

Планирование 

сотрудничества 

Нравственно-

этическая 

ориентация  

Прогнозирование Выбор способов 

решения 

Разрешение 

конфликтов 

Контроль и 

оценка  

Моделирование Постановка 

вопросов 

Коррекция  Анализ 

Саморегуляция Сравнение 



Вовлечение в оценочную деятельность учащихся 

Формирование УУД 

Портфолио – рабочий инструмент на учебный год 

Комплексная оценка результатов 

Система оценки будет развиваться.  

Появятся новые вопросы. Придут новые решения! 



Индивидуальный образовательный 

маршрут 

• пропедевтика: инд. исследования, 
проекты (уроки + внеурочка) 

1- 4 класс 

• проекты по информатике  5 класс 

• проекты по предметам 6 класс 

• социальные проекты 7 класс 

• профориентационные проекты 8-9 класс 

• исследования по профилю 10-11 класс 



5 класс  

Проект «Разработка компьютерной игры» 









6 класс  

Предметные проекты 

7 класс  

Социальные проекты 



8-9 класс  

Профориентационные проекты 

Авторы: Кузнецов К.Г., Кувшинова О.Л., Сенребряков А.Г. и другие. 



8 класс  

Профориентационные проекты 

Математика, информатика, ИКТ 

Русский язык, литература, иностранный язык 

История, обществознание, МХК, ИЗО 

Физика 

Химия 

Биология 

География 

ОБЖ, физическая культура 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Составление иерархии школьных предметов и 
предварительное определение профиля 

ПРИМЕНЯЮ 

Упражнение Практикум (мини-проект) 

ПРОВЕРЯЮ 

Тест «Способности к предмету» 

УЗНАЮ 

Введение Задание 



«Садовод выбирает систему полива сада…» 

 

«Мастеру по ремонту инструментов принесли шуруповерт…» 

 

«Для уточнения обстоятельств аварии эксперту-криминалисту 

нужно определить, …» 

 

«Медицинский лабораторный техник должен взять на пробу 

жидкости…» 

 

«Машинисту нужно узнать давление в тормозной системе поезда…» 

 

«Политолог готовится к выступлению, ему нужно описать …» 

 

«При подготовке энциклопедии редактору нужно указать…» 

 

«В рамках работы над электронным словарем филолог должен…» 

 

«Дизайнер для своей коллекции подбирает натуральные ткани…» 

 

«Специалист по оценке состояния атмосферы обнаружил…» 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Составление иерархии школьных предметов и 
предварительное определение профиля 

ПРИМЕНЯЮ 

Упражнение Практикум (мини-проект) 

ПРОВЕРЯЮ 

Тест «Способности к предмету» 

УЗНАЮ 

Введение Задание 



Защита индивидуального 

образовательного маршрута 

Лукашова Анжелика 

8 б класс 



 
 Предмет 

Мотив 
(почему?) 

Результат 
(где пригодится?) 

1 История 
Интересна история 

России 
В будущем  

2 Обществознание Просто интересно В будущем 

Выбор ИОМ в сентябре 

Изменилось к маю 

Предмет 
Мотив 

(почему?) 
Результат 

(где пригодится?) 

1 Химия Непростая наука, 
зато очень 
интересная  

Мне хочется связать 
профессиональную 
деятельность с химией 

2 Биология Урок интересный и 
узнаю много нового 

Пригодится в повседневной 
жизни, так как это знания о 
здоровье, здоровом образе 
жизни, правильном питании и 
др. 



Карта оценки уровня интереса к предметам 

Сентябрь 

Январь  

Май  

Биология 

Химия 

Обществознание 

История 

Русский 

язык 

Математика 



Предметы 
Результаты 

теста 
Оценка за 

триместр (год) 
Баллы по 

упражнению 
ИТОГ 

Математика, 
информатика и ИКТ 9 4 9 22 

Русский язык, 
литература, 
иностранный язык 

7 4 6 17 

История, МХК, ИЗО, 
обществознание 5 4,5 5 14,5 

Физика 8 4 7 19 

Химия 8 4 8 20 

Биология 7 4 8 19 

География 8 4 8 20 

ОБЖ, физкультура 7 4 9 20 

Итоги работы с тетрадью  

«Моя будущая профессия» 





Предполагаемые предметы для сдачи  

в 9 классе и последующего профильного изучения 

Химия 

 

Биология 

 

Русский язык 

 

Математика 



9 класс  

Профориентационные проекты 

Информационно-технологический, 
математический 

Инженерно-технический 

Финансово-экономический 

Естественнонаучный 

Производственно-технологический 

Социально-гуманитарный 

Творческий 

Военно-спортивный 



Фрагмент рабочего листа 



Фрагмент рабочего листа 



Фрагмент рабочего листа 





Игра 1. Узнай профессию 

 

Биотехнологии и медицина 

млклрнйдтлг 



Игра 1. Узнай профессию 

Биотехнологии и медицина 



Игра 2. Найди профессии 

Найдите по 5 профессий для 

надпрофессиональных навыков и умений 

3. Клиентоориентированность 



Игра 3. Опиши профессии 

1. Чем занимается специалист? 

2. Какие качества требуются? 

3.  Где можно получить образование? 

Медиатор 

Глазир 

Специалист по кристаллографии 



Игра 5. В атласе найти три профессии, 

специалисты которых необходимы 

нашему городу. Ответ аргументируйте. 







Идея заимствована из игры  
«Компас новых профессий»,  
И-куб. Информационно-нженерный инкубатор. 
г.Новосибирск 

Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь 
 провести там всю свою остальную жизнь.  

 
Чарльз Кеттеринг 



Колесо 
баланса 

Надпрофес-
сиональные 

навыки 

Жизненный 
путь от 13 до 

44 … лет 



Условие «победы»: 
Освоить 1-3 профессии, развивая 

необходимые компетенции 

Условие «проигрыша»: 
Один или более секторов колеса 

баланса остались на нуле   



Фишки ставим в центр колеса баланса,  
выбираем один из секторов, аргументируем свой выбор.  



Каждый ход – это игровой год от 13 лет до 44 … 

Берем ОДНУ 
карточку 

Берем ДВЕ 
карточки, 

выбираем ОДНУ 
их них 

Жизненный 
путь 



Игровые карточки – это жизненные ситуации 

Возраст 
1 – 13-16 лет 
2 – 17-20 лет 
3 – 21-24 лет 

… 

Жизненная 
ситуация 

Надпрофессиональные 
навыки 

Бонусы и затраты 
(потери) в данной 

ситуации 
(продвижение фишек  

по колесу баланса). 
Цвета 

прямоугольников 
соответствуют цветам 

секторов колеса 
баланса  



Освоение навыков.  
Навык считается освоенным, если он выпал на карточках три раза 





РЕФЛЕКСИЯ 



Организация 

профильного обучения 

в гимназии 
 

Индивидуальный учебный план 

 



Выбор предметов  

для сдачи ОГЭ 

=  

выбор профильных 

предметов 



Профильные предметы 

Русский язык 

Математика 

Литература 

Иностранный язык 

История 

Обществознание  

Физика 

Биология 

Химия 



Комбинации разные 

• Обществознание, иностранный язык 

• Химия, биология 

• Физика, информатика 

• Обществознание, история  

• Физика, химия 

• Обществознание, физика 

• Химия, обществознание 

• Обществознание, биология 

• Обществознание, литература 

• Иностранный язык, литература 

 



Таблица индивидуального учебного плана 



Договор на выполнение ИУП 



Учебный план класса 



Учебный план параллели 



Расписание параллели 



Индивидуальное расписание 



Выбор профильных 

предметов 

= 

Выбор предметов  

для сдачи ЕГЭ 

 



Сотрудничество с ВУЗами 

• Вятский государственный университет 

• Кировский государственный 

медицинский университет 

• Волго-вятский институт (филиал) МГЮА 

им.Кутафина 

• Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

• ООО «Движение-Нефтепродукт»  

Сотрудничество с предприятиями 



Результат 

Достижение нового качества образования, 

адекватного современным запросам 

личности, общества и государства. 
 


