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I. Общие положения 

1.1 Индивидуальный  образовательный маршрут ученика (далее ИОМ)- это средство 

учащихся как организационной  структуры, занимающейся внутренней оценкой  

качества образовательного результата.  Это форма планирования деятельности каждого 

ученика, отражающая его интересы, возможности и потребности. 

1.2 . ИОМ включает в себя сочетание урочной  и внеурочной деятельности в целях 

социальной самореализации личности и формирования учащимися опыта самоанализа 

и самоопределения. 

1.3. ИОМ - это отражение продвижения школьника в образовании, которое ориентирует 

учителя на поиск наиболее благоприятных условий, способствующих достижению 

учеником поставленных целей; разработки и реализации необходимых видов 

педагогической помощи (сопровождения) ученику. 

1.4. Индивидуально образовательный маршрут составляется ежегодно со 2 класса на 

протяжении всего обучения в гимназии.                                                                                        

1.5. В 10-11 классе ИОМ заменяется на индивидуальный образовательный план 

внеурочной деятельности (ИОПВД) и является частью индивидуального 

образовательного плана (ИОП), отвечающий профессиональной направленности, а его 

реализация способствует достижению образовательных результатов выпускника  на 

уровне среднего общего образования в соответствен с его интересами и 

самоопределением. 

II. Основные направления деятельности гимназистов по индивидуальным 

образовательным маршрутам 

2.1.  Индивидуально - образовательный маршрут составляется  каждым гимназистом   

2- 9 классов по специально разработанной форме: 2-4 классы - в соответствии с 

требованиями к результатам деятельности ФГОС НОО второго поколения; - ИОМ 

ученика 5-9 класса в соответствии с требованиями к результатам деятельности ФГОС 

ООО ; ИОПВД  ученика 10-11 класса в соответствие с требованиями к достижению 

образовательных результатов ФГОС СОО. 

2.2.  ИОМ и ИОПВД заполняется  в сентябре. Он может при необходимости  

корректироваться  учеником. Хранится у классного руководителя и выдается  

учащемуся по мере необходимости для работы с ним.   

2.3.  Каждый учащийся определяет цель своего образования на новый учебный год в 

форме, которая соответствует его возрасту и позволяет выявить его учебные интересы 

и склонности. 

2.4.  В ИОМ, ИОПВД учащийся планирует свою деятельность во внеурочную 

деятельность: интеллектуальную, творческую, исследовательскую спортивную, 

общественно-лидерскую и другую значимую для ученика деятельность, которая будет 

способствовать достижению планируемых предметных,  метапредметных и личостных 

образовательных результатов, определенных положением о внутришкольной системе 

оценки качества образования в гимназии. 

2.5. Родители (законные представители) ежегодно знакомятся с содержанием  ИОМ, 

ИОПВД и обсуждает его совместно с ребенком, корректируют  и подписывают. 

2.6.   В конце третьей четверти (март) каждый учащийся проводит самоанализ своей 

деятельности согласно выработанным критериям и положению о рейтинговой оценке 

достижений гимназистов (приложение). 

2.7.  Самооценка гимназистов согласовывается с родителями, затем  в классе. По 

итогам каждого учащегося  составляется рейтинг класса и  гимназический рейтинг по 

ступеням. Гимназистов с самым высоким рейтингом приглашают на Пьедестал почета 

во время ежегодного Дня гимназии и  на Директорский прием. 



2.8.     В 9- 10 классах проводится индивидуальное собеседование с целью оценки 

сформированности  рефлексивных умений обучающихся по достижению планируемых 

результатов согласно предложенной инструкции. Членами собеседования являются 

обучающиеся, их родители(законные представители выпускников), члены 

администрации, педагоги, преподающие в данном классе, педагог- психолог. По 

результатам самооценки и индивидуального  собеседования в 9 классе участниками 

делается вывод о готовности выпускника основной школы к обучению в профильной 

школе, а также даются рекомендации по продолжению образования в планируемом 

профиле старшей школы. В 10 классе по результатам рефлексивного самоанализа 

делается вывод о сформированности  заявленных компетенций обучающихся, 

профессиональном выборе и полноте реализации ИОП и ИОПВД, а также даются 

рекомендации по корректировке деятельности. Результаты собеседования 

оформляются протоколом. 

2.9.  Классный руководитель организует работу с ИОМ,  ИОПВД (заполнение, 

корректировка, самооценка, согласование). Данные форматы фиксации внеурочной 

деятельности обучающихся позволяют отследить классному руководителю занятость 

обучающихся,   полноту  и широту реализации образовательной программы во 

внеурочной деятельности и сделать выводы по оказанию индивидуальной помощи 

обучающимся при самоопределении и планировании дальнейшей деятельности 

III.  Учет и хранение информации об индивидуальных  учебных достижениях 

обучающихся 

3.1. В качестве подтверждения результатов урочной и внеурочной деятельности служит 

индивидуальный портфолио ученика: процессуально- оценочный портфолио на уровне 

НОО; творческий портфолио на уровне ООО, рефлексивный портфолио на уровне 

СОО  

3.2. Форма, содержание и стиль оформления портфолио определяется Положением о 

портфолио. Индивидуальный учет внеурочных достижений ведется заместителем 

директора по УВР и хранится на бумажных носителях и в электронном виде. 

3.3. Информация о достижениях обучающихся в мероприятиях, входящих в перечень, 

утверждаемые Мин.обр. науки ежегодно, вносится в краевую базу данных «Одаренные 

дети Красноярья» и регламентируется Положением о заполнении базы данных. 

 


