
Департамент образования Белгородской области
ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

Белгород 2021

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ПО ВЫСТРАИВАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Белгородский институт развития образования» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  

ПО ВЫСТРАИВАНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

МАРШРУТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 

Белгород 2021 



УДК 371.3 

ББК 74.202 

М 54 

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

(протокол № 5 от 28.05.2021 г.) 

Рецензенты: 
Е.Н. Кролевецкая, доцент кафедры педагогики ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет», кандидат педагогических наук; 

Л.В. Серых, заведующий кафедрой дошкольного и начального общего образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент. 

Авторы-составители: 
Юдина Екатерина Николаевна, проректор по учебно-методической работе 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

Жерновая Алина Алексеевна, заведующий центром методического обеспечения учебной 

деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

Яхтанигова Жанна Мухарбиевна, заведующий центром сопровождения деятельности 

общеобразовательных организаций ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

Каверина Евгения Владимировна, старший методист центра методического обеспечения учебной 

деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

Комаренко Евгения Александровна, старший методист центра методического обеспечения 

учебной деятельности  ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

Толоцкая Наталия Юрьевна, методист центра методического обеспечения учебной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»; 

Абаполова Елена Александровна, директор ОГБОУ «СОШ № 20 с УИОП г. Старый Оскол»; 

Визирякина Наталия Ивановна, директор ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский 

лицей-интернат»; 

Зарубин Александр Владимирович, директор ОГАОУ «Шуховский лицей»; 

Неверова Лариса Ивановна, заместитель директора ОГБОУ «Лицей № 9 г. Белгорода» 

М 54 

Методические рекомендации образовательным организациям 

по выстраиванию индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности / Е.Н. Юдина, 

А.А. Жерновая, Ж.М. Яхтанигова, Е.В. Каверина, Е.А. Комаренко, 

Н.Ю. Толоцкая, Е.А. Абаполова, Н.И. Визирякина, А.В. Зарубин, 

Л.И. Неверова. – Белгород : ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021. – 53 c. – Режим 

доступа: https://beliro.ru/assets/resourcefile/3926/metodicheskie-rekomendaczii-oo-po-
vyistraivaniyu-iom.pdf 

Методические рекомендации содержат материалы, регламентирующие организацию 

деятельности педагогических работников по выстраиванию индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, проявивших выдающиеся способности, с 

учетом потребностей данной категории обучающихся и запросов участников 

образовательных отношений.   

Сочетая теорию и практические примеры, предлагается алгоритм проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов для организации работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности.

Рекомендации разработаны с целью оказания методической помощи широкому 

кругу специалистов: педагогам, методистам, руководителям образовательных 

организаций различных типов, методистам методических центров, специалистам органов 

управления образования, а также всем, кто интересуется проблемой выявления, 

поддержки и сопровождения обучающихся с выдающимися способностями. 

УДК 371.3 

ББК 74.202 

© Юдина Е.Н., Жерновая А.А. и др., 2021 

© Белгородский институт развития образования, 2021 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА............................................................................................... 4 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ ПРИ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

ПРОЯВИВШИМИ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ.................................................... 8

1.1. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

ПРОЯВИВШИМИВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ ......................................................... 8 

1.2. ПОНЯТИЕ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ»..................... 10 

1.3. ФОРМЫ, ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

ПРОЯВИВШИМИ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ........................................................... 12

Раздел 2. ВЫСТРАИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ 

СПОСОБНОСТИ......................................................................................................................... 16 

2.1 АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

МАРШРУТА................................................................................................................................... 16

2.2 ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ................... 22 

2.3 ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ...................... 23

2.4 ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ............................ 25

2.5 ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ.............................................................................................................................. 26

2.6 ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЗАПРОСОВ СЕМЬИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ........... 28

2.7. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ПРОЯВИВШИМИ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ..................... 29 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................ 31 

ГЛОССАРИЙ................................................................................................................................ 32 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .......................................................................................................... 34 

ПРИЛОЖЕНИЕ   1 Форма заявления о переводе на очно-заочное обучение.................... 37 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2    Примерный индивидуальный образовательный маршрут 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности................................................................................................................................ 38 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Примерный индивидуальный образовательный маршрут для 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности (1-4 классы)........................................ 41

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Примерный индивидуальный образовательный маршрут для 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности (5-8 классы)........................................ 42

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Примерный индивидуальный образовательный маршрут для 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности (9-11 классы)...................................... 
 

47

ПРИЛОЖЕНИЕ      6 Примерный индивидуальный образовательный маршрут в области 

физической культуры .................................................................................................................... 49 



4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи – важнейший 

социальный лифт и инструмент достижения справедливости в развитии 

общества. В соответствии с законодательством об образовании органы 

власти всех уровней обязаны оказывать содействие лицам, которые проявили 

выдающиеся способности.   

Для выполнения этой задачи на федеральном уровне в рамках 

национального проекта «Образование» [10] реализуется федеральный проект 

«Успех каждого ребенка», основной задачей которого является формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся [30]. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом РФ 4 февраля 2010 г. № Пр-271В, определено, 

что главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире [9]. 

Согласно «Рабочей концепции одаренности», одаренность – это 

системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению 

с другими людьми [1]. 

При этом авторами концепции подчеркивается необходимость 

определения близких понятий «одаренный ребенок» и «обучающийся, 

проявивший выдающиеся способности». В статьях, методической литературе 

также встречаются определения «талантливый ребенок», «обучающийся 

с повышенными образовательными потребностями» и т.д.  

В статье 77 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации») регламентируется 

деятельность по поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Стоит отметить, что в статье 83 вышеуказанного закона понятие «одаренный 

ребенок» применяется к обучающимся по предпрофессиональным 

общеобразовательным программам, т.е. проявившим свои способности 

в области искусства, физической культуры, спорта [12]. 

При этом во всех указанных выше определениях речь идет 

об интеллектуальных, эстетических и физических способностях, 

превышающих общий уровень.  

В настоящих методических рекомендациях предлагаем не разделять 

эти понятия, а использовать один термин – «обучающийся, проявивший 

выдающиеся способности» как наиболее часто употребляемый. 



5 

Время проявления способностей чаще всего совпадает с моментом 

получения образования, основного или дополнительного, поэтому 

в образовательной организации выделяют три основных этапа работы 

в данном направлении: 

 выявление обучающихся с выдающимися способностями; 

 поддержка и их сопровождение; 

 содействие в получении образования. 

Выявление обучающихся с выдающимися способностями 

Согласно Правилам выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, 

(постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 года № 239), выявление 

одаренных детей осуществляется на основе наличия созданных ими 

результатов интеллектуальной деятельности, подтвержденных патентом или 

свидетельством, и (или) публикации в научном международном и (или) 

всероссийском издании, в том числе издании, индексируемом 

в международных базах данных (Web of Science, Scopus и др.), либо 

посредством проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений (далее – мероприятия) [13]. 

Перечень этих мероприятий ежегодно утверждается Министерством 

просвещения Российской Федерации и размещается на официальном сайте 

Министерства просвещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Для общеобразовательных организаций основной формой выявления 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности, являются открытые 

публичные мероприятия, проводимые органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и юридическими лицами. 

Поддержка и сопровождение обучающихся с выдающимися 

способностями 
Поддержка обучающихся, являющихся победителями и призерами 

мероприятий, осуществляется организаторами данных мероприятий 

и образовательными организациями в следующих формах: 

 обеспечение индивидуальной работы по формированию и развитию 

познавательных интересов, в том числе тьюторской и (или) тренерской 

поддержки; 

 профессиональная ориентация посредством повышения мотивации 

к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки, востребованным на рынке труда; 

 содействие в трудоустройстве после окончания обучения; 

 психолого-педагогическое сопровождение и пр. [13].  
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На федеральном уровне создан государственный информационный 

ресурс об обучающихся, проявивших выдающиеся способности, в который, 

кроме прочих сведений, вносится информация об обучении 

по индивидуальному учебному плану в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Одним из ведущих направлений сопровождения обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности, является обеспечение непрерывности 

их развития как по вертикали (соответствие и взаимосвязь содержания 

образования и методов работы специфическим особенностям на разных 

возрастных этапах развития), так и по горизонтали (интеграция разных 

уровней образования, обеспечивающая повышенный уровень и широту 

образовательной подготовки на определенном этапе развития) [20]. 

Создание условий для сопровождения осуществляется через 

индивидуализацию обучения, возможность и необходимость которой 

заложена в ряде нормативно-правовых актов законодательства 

об образовании. 

 «…Обучающимся предоставляются академические права на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами» (статья 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации») [12]; 

«…Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть свои 

способности, сориентироваться в высокотехнологичном конкурентном 

мире…» («Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации Д.Медведевым 

4 февраля 2010 года № Пр-271) [9]. 

Статья 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» определяет, что индивидуальный учебный план – это учебный 

план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. В нем по согласованию 

с обучающимся и/или родителями (законными представителями) 

указываются конкретные предметы изучения, их объем и уровень (базовый 

или профильный), последовательность изучения [12]. 

Индивидуальный учебный план является частью образовательных 

программ начального общего, основного общего или среднего общего 

образования.  

Понятия «индивидуальная образовательная траектория», 

«индивидуальный образовательный маршрут», «индивидуальная 

образовательная программа» не определены в законодательстве 

об образовании и авторами трактуются по-разному. Каждая образовательная 

организация вправе определить наличие и содержание этих документов 

собственными разработанными и утвержденными локальными актами. 



Содействие в получении образования обучающимися 

с выдающимися способностями 

На этапе содействия в получении образования обучающимся, 

проявившим выдающиеся способности, основным видом деятельности 

является ранняя профессиональная ориентация, профессиональные пробы, 

психологические профессиональные тестирования, информирование 

о возможных льготах для победителей олимпиад различного уровня 

при поступлении в вузы и пр. 

В настоящих методических рекомендациях приведены примеры 

индивидуальных образовательных маршрутов, которые получили 

положительные отклики педагогов, использовались в работе и дали 

ожидаемые результаты при работе с обучающимися.  

Предложены подходы к проектированию индивидуального 

образовательного маршрута с учетом потребностей и запросов всех 

участников образовательных отношений.  

Методические рекомендации адресованы широкому кругу 

специалистов: педагогам, методистам, руководителям образовательных 

организаций различных типов, методистам методических центров, 

специалистам органов управления образованием, а также всем, кто 

интересуется проблемой выявления, поддержки и сопровождения 

обучающихся с выдающимися способностями. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ ПРИ РАБОТЕ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 

ПРОЯВИВШИМИ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 

1.1. Лучшие практики работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности 

В России накоплен значительный опыт работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности. 

Приведем некоторые примеры лучших практик по работе с данной 

категорией обучающихся. 

1) По инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина

на базе олимпийской инфраструктуры г. Сочи Краснодарского края 

Образовательным Фондом «Талант и успех» создан Образовательный центр 

«Сириус», целью работы которого является раннее выявление, развитие 

и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, 

а также добившихся успеха в техническом творчестве.  

Образовательная программа центра рассчитана на 24 дня и включает 

в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, 

мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях 

профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение 

учебного года также и общеобразовательные занятия.  

Центр «Сириус» имеет современную инновационную 

материально-техническую базу, которая позволяет в полной мере 

реализовывать разнообразные потребности обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности [21]. 

2) Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени 

М.В. Ломоносова функционирует как структурное подразделение 

Московского университета, представляет собой инновационный 

научно-образовательный комплекс, реализующий лучшие отечественные 

традиции и современные подходы в образовании и воспитании 

национально-ориентированной технологической и гуманитарной элиты [22]. 

Ведущим видом деятельности обучающихся является исследование – 

совместная исследовательская деятельность как модель обучения, 

формирующая зону ближайшего развития в сотрудничестве с наставниками.  

В гимназии предусмотрено обучение по пяти профилям: 

математическому, естественно-научному, социально-экономическому, 

гуманитарному, инженерному. Предполагается группирование учебных 

предметов в модули – содержательные сегменты образовательной 

программы.  

Кроме того, каждый обучающийся занимается по индивидуальному 

учебному плану, подготовленному совместно с наставником при участии 

родителей, динамичность расписания позволяет комбинировать формы 

учебной деятельности в течение всего дня, школьники включены 
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в научно-исследовательские проекты университета. Высокий уровень знаний 

обучающихся создает соревновательную среду и мотивацию [22]. 

Международный опыт работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности 

Главным отличием образовательной системы США в сфере работы 

с одаренными детьми считается система дифференцированного обучения. 

Специализированные школы не ушли в прошлое, но стали лишь частью 

сложной системы дифференциации обучающихся. В ее основе лежит 

успеваемость, общие способности, а также способности к отдельным 

дисциплинам.  

В общеобразовательных школах детей с начала обучения делят 

на сильные и слабые потоки, а также на группы в зависимости 

от склонностей к тем или иным предметам. При этом часть дисциплин 

остается обязательной для всех, сильные дети могут дополнительно посещать 

факультативы: социальные науки, музыка, торговое дело, производственное 

обучение и многое другое. Все это способствует ранней профессиональной 

ориентации.  

Помимо потоков существуют уровни обучения. Для каждой 

дисциплины разрабатываются уровни сложности (их может быть до 20). Дети 

одного возраста в одной и той же школе занимаются в соответствии 

с тем уровнем, который отвечает их способностям. 

У такой системы есть и слабые места. Ребенок, попавший в слабый 

поток, может привыкнуть к сниженным требованиям и к тому, что его 

считают неспособным. От этого может пострадать его самооценка, 

следовательно, и будущие достижения. Попытки преодолеть побочные 

эффекты разделения учеников на сильных и слабых привели к созданию 

смешанных групп с подвижными границами.  

В Англии около десяти лет назад стартовала масштабная 

государственная программа, в рамках которой был создан специальный 

образовательный сайт для одаренных детей. Он предназначен 

для углубленного изучения различных дисциплин (не только в пределах 

школьного курса) в индивидуальном темпе и с возможностью обратной связи 

от специалистов высокого уровня. В разработке этого ресурса приняли 

участие ведущие университеты страны. 

В Европе (особенно в некоторых странах, например, в скандинавских) 

работа с одаренными детьми имеет довольно влиятельных противников в 

лице некоторых левых политических партий. Они выступают как раз за 

«справедливость», то есть равенство возможностей в образовании, 

а в поддержке одаренных детей видят угрозу этому равенству. Тем не менее 

специальные программы развиваются и, как и в США, играют роль 

социальных лифтов для детей из малообеспеченных семей и изолированных 

по национальному или религиозному признаку групп. Образовательная 

система, как правило, допускает возможность более раннего начала обучения 

в школе, «перепрыгивания» через классы, а также ускоренного 
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и углубленного изучения отдельных дисциплин на базе старших классов 

или университетов [3]. 

Опыт Белгородской области 

В Белгородской области с 2010 года на основании распоряжения 

Правительства Белгородской области № 237-пп «О мерах по созданию 

центров для одаренных детей в Белгородской области» 

при непосредственном содействии муниципальных органов управления 

образованием созданы 26 центров по сопровождению и поддержке детей, 

проявивших выдающиеся способности, из них 20 центров − на базе 

общеобразовательных организаций и 6 центров − на базе учреждений 

дополнительного образования. 

Количество детей, проходящих подготовку в данных центрах, 

в 2019-2020 учебном году составило 9156 чел. Данная цифра с каждым годом 

увеличивается (для сравнения: 8955 чел. в 2018-2019 учебном году, 7617 чел. 

в 2017-2018 учебном году). 

В центрах обучаются дети, начиная с пятилетнего возраста. 

С сентября 2020 года начал свою работу Региональный центр 

выявления и поддержки одаренных детей в Белгородской области. 

В Белгородской области сформирована система, позволяющая 

обеспечить участие детей в мероприятиях разных уровней, начиная 

от школьного, муниципального, регионального уровней и до всероссийского 

и международного. Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, 

способствующих выявлению и поддержке талантливых детей. 

Определяющим направлением в работе с детьми, проявившими выдающиеся 

способности, стали предметные олимпиады, конкурсы, выставки детского 

творчества, спортивные соревнования, научно-практические конференции.  

Общее количество участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году – 1333 чел., 

в 2019-2020 учебном году – 1474 чел. Увеличивается количество победителей 

и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(с 476 чел. в 2018-2019 уч. г. до 578 чел. в 2019-2020 уч.г.)   

В настоящее время обучающиеся Белгородской области участвуют во 

Всероссийских исследовательских программах. Наиболее активно ведется 

работа в рамках программ «Шаг в будущее» (МГТУ им. Н.Э. Баумана), 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» (г. Обнинск), «Открытие» 

(г. Ярославль), олимпиады «Созвездие» (г. Королев), конкурса 

им. В.И. Вернадского, конкурса юных исполнителей «Первые шаги» 

(г. Москва).  

1.2. Понятие «индивидуальный образовательный маршрут» 

Отдельным направлением деятельности по сопровождению 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности, является 

формирование для них индивидуального образовательного маршрута 

(далее – ИОМ). Эта форма применима для общеобразовательных 
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организаций, организаций дополнительного образования, для организации 

внеурочной деятельности.  

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

рассмотрение образовательной деятельности как средства достижения 

личностных целей саморазвития и самосовершенствования, открытие 

обучающимися новых возможностей в формах, приемах деятельности, для 

реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании 

(Л.Л.Вишневская, Т.И.Шамова). 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями 

и возможностями обучающегося (уровень готовности к освоению 

программы), а также существующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Основными принципами, способствующими реализации модели ИОМ 

обучающихся, А.В.Хуторской называет: 

 принцип личностного целеполагания (образование на основе 

и с учетом личных учебных целей, с постепенным переходом от совместной 

формулировки к самостоятельной; самоопределение по отношению 

к учебной ситуации позволяет осуществить продвижение); 

 принцип выбора индивидуального образовательного маршрута 

(обучающийся имеет право на осознанный и согласованный выбор основных 

компонентов своего образования – смысла, целей, задач, темпа, форм, 

подходов, системы оценки и контроля результата; личностная 

самореализация возможна в условиях свободы выбора элементов 

образовательной деятельности, создания собственных; для этого учитель 

осмысленно предоставляет свободу выбора, учит действовать в условиях 

выбора); 

 принцип продуктивности обучения – личное образовательное 

приращение, складывающееся из внутренних (рефлексивные суждения 

и самооценка) и внешних (творческие работы) результатов учебной 

деятельности; 

 принцип ситуативности обучения (образовательная деятельность 

строится на организуемых учителем учебных ситуациях, предполагающих 

деятельность, ориентированную на поиск решения, самоопределение 

школьников); 

 принцип образовательной рефлексии (рефлексивное развитие 

образовательной деятельности).[29] 

Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» 

существует понятие «индивидуальная образовательная траектория» 

(Г.А. Бордовский, С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, 

И.С. Якиманская и др.), обладающее более широким значением 

и предполагающее несколько направлений реализации: содержательный 

(вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие 
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ИОМ); деятельностный (специальные педагогические технологии); 

процессуальный (организационный аспект).  

Индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие 

индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), 

а также разработанный способ его реализации (технологии организации 

образовательной деятельности). 

Универсального рецепта создания индивидуального образовательного 

маршрута в настоящий момент нет. Способ построения ИОМ характеризует 

особенности обучения учащегося, проявившего выдающиеся способности, 

и его развитие на протяжении определенного времени, 

то есть носит пролонгированный характер. Невозможно определить этот 

маршрут сразу на весь период, поскольку сущность его построения состоит 

именно в том, что он отражает процесс изменения (динамики) в развитии 

и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты 

педагогического процесса.  

Индивидуальный образовательный маршрут для обучающегося 

представляет собой его собственный проект продвижения в образовательном 

пространстве, разрабатываемый совместно с родителями (законными 

представителями), при консультативной помощи педагогов, 

обеспечивающий обучающемуся позицию субъекта выбора 

и ориентированный на приобретение необходимых ему компетентностей, 

ценностно-смысловых ориентаций, способов действий. 

1.3. Формы, приемы и методы работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности 

Формы, приемы и методы работы с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, в образовательной организации разнообразны. 

Их использование позволяет обеспечить оптимальные условия для развития 

способностей и склонностей детей, проявляющих особый интерес 

к конкретным направлениям обучения. 

В процессе обучения педагог может выбирать как один метод, 

так и использовать комбинацию нескольких. Но успех зависит 

от системности и соотношения выбранных методов и поставленных задач. 

Самые распространенные методы обучения: 

 методы проблемного обучения (М.И. Махмутов и др.). Их цель – 

усвоение учениками нового предметного материала путем решения 

специальных познавательных задач – проблем и моделирования проблемных 

ситуаций. К таким методам относятся метод проблемного изложения нового 

материала, метод частично-поисковый (или эвристический), метод 

поисковый (или исследовательский) [30]. 

 методы развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков) 

акцентированы на учебной деятельности, развивающей теоретическое 

мышление и личность обучающегося (операции анализа, синтеза, 

конкретизации, обобщения, сравнения, абстрагирования и т.д.). 
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 методы эвристического обучения (А.В. Хуторской) в отличие 

от предыдущих методов исключают из процесса обучения репродуктивные 

элементы деятельности. Они преследуют цель не только развивать 

обучающегося, но и сделать его субъектом и конструктором своего 

образования, организатором своих знаний, выдаваемых в виде сочинений, 

исследований, изделий, художественных произведений и т.д. К таким 

методам относятся: метод «вживания», метод смыслового видения, метод 

символического видения, метод образного видения, метод придумывания, 

метод «если бы…», метод эвристических вопросов, метод гиперболизации, 

метод «мозгового штурма», метод морфологического ящика (или метод 

многомерных матриц Ф. Цвикки), метод инверсии (или метод обращений). 

Формы и приемы работы с обучающимися, проявившими выдающиеся 

способности: 

 работа с наставником (обучающимся-наставником, учителем-

наставником); 

 участие в профильных сменах, лагерях, хакатонах; 

 подготовка к предметным конкурсам, олимпиадам и участие в них; 

 проведение научно-практических конференций, интеллектуальных 

марафонов; 

 взаимодействие с другими образовательными организациями; 

 обеспечение условий для обмена опытом, создание предпосылок 

для профессиональной ориентации и применения знаний, полученных 

обучающимися, в практической сфере. 

Моделируя внутришкольную систему работы с обучающимися, 

проявившими выдающиеся способности, важно учитывать существующие 

модели обучения, способствующие умственному развитию обучающихся. 

В условиях образовательной организации применяются модели 

обучения, предложенные отечественными учеными и построенные с учетом 

психологических механизмов умственного развития обучающихся. 

Все перечисленные ниже модели способствуют повышению качества 

образования, поскольку на первом плане оказывается обучающийся 

как субъект деятельности.  

1. «Свободная модель» (Р. Штайнер, Ф. Г. Кумбе, Ч. Сильберман).

В процессе обучения в максимальной мере учитывается внутренняя 

инициатива обучающегося. При наличии определенной помощи со стороны 

учителя обучающийся сам определяет интенсивность и продолжительность 

своих занятий, свободно планирует свое время, самостоятельно выбирает 

средства обучения. Система жестких педагогических воздействий 

отсутствует. Напротив, поощряется любая импровизация как в деятельности 

обучающегося, так и в деятельности педагога. Разновидности этой модели – 

«свободный день», «свободный класс». Ключевой психологический элемент 

модели – свобода индивидуального выбора. 

2. «Диалогическая модель» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов и т. д.).
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Суть ее состоит в изменении содержания и форм обучения 

в направлении освоения обучающимися культурных основ человеческого 

познания. В центре внимания – целенаправленное развитие интеллекта 

обучающихся. На первый план выходит формирование диалогизма 

как основного определения человеческой мысли (в виде диалога культур, 

диалога идей, диалога знания и т. п.). Признается непредсказуемость, 

самобытность интеллектуального развития личности, в т. ч. «одинокого» 

учения. Создаются условия для индивидуального интеллектуального 

творчества. Ключевой психологический элемент – «диалогичность 

индивидуального сознания». 

3. «Личностная модель» (Л.Н. Занков, М.В. Зверева, 

И.А. Аргинская, Н.В. Нечаева и т. д.). 

Основной задачей обучения в рамках этой модели является общее 

развитие обучающегося, в т. ч. развитие его потенциальных познавательных, 

эмоциональных, нравственных и эстетических возможностей. Организация 

обучения подчиняется определенным принципам: обучение на высоком 

уровне трудности; ведущая роль теоретического знания; быстрый темп 

изучения учебного материала; осознанный характер учения. Используемая 

при этом методика характеризуется многогранностью, вариативностью, 

опорой на проблемный подход. Отличительной особенностью модели 

является подчеркнутое внимание к индивидуальности каждого 

обучающегося. Ключевой психологический элемент – целостный 

личностный рост [28]. 

4. «Обогащающая модель» (Э.Г. Гельфман, Л.Н. Демидова,

М.А. Холодная и т. д.). 

Суть модели – интеллектуальное воспитание обучающегося за счет 

актуализации и усложнения умственного опыта. Адресатом педагогических 

воздействий являются основные компоненты индивидуального ментального 

опыта[5]. В рамках внеучебной деятельности идея обогащения ментального 

опыта обучающегося реализована в программе Дж. Рензулли «Открытый 

мир» применительно к обучающимся, проявившим выдающиеся 

способности. 

5. «Развивающая модель» (В.В. Давыдов, В.В. Репкин, 

Д.Б. Эльконин и т. д.). 

Модель направлена на развитие теоретического мышления младшего 

школьника. Основная задача – научить обучающегося содержательному 

обобщению, умению мыслить по принципу «от общего к частному». Ребенок 

обучается определенным мыслительным действиям – анализ, планирование, 

синтез, рефлексия и др. В результате он осваивает учебное знание на уровне 

научных понятий, овладевает знаковыми моделями, осваивает 

исследовательский путь познания. Ключевой психологический элемент – 

«способы деятельности». 

6. «Структурирующая модель» (Б.П. Эрдниев, П.М. Эрдниев и т. д.).

Особое внимание уделяется организации учебной информации, 

созданию содержательных комплексов в виде укрупненных дидактических 



единиц. Они обладают качествами системности и целостности. Обучение 

предполагает одновременное изучение родственных разделов учебных 

предметов, взаимосвязанность действий и операций, самостоятельность 

обобщения и мышления, выход на перспективы знания и т. п. Ключевой 

психологический элемент – «фреймовая организация знаний». 

7. «Активизирующая модель» (А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов,

М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина и т. д.). 

Она направлена на повышение уровня познавательной активности 

обучающегося путем включения в учебный процесс проблемных ситуаций. 

В рамках этой модели сохраняются основные моменты традиционного 

обучения, однако учитываются два основных психологических фактора 

эффективности обучения: познавательная мотивация и мыслительная 

активность обучающихся в условиях разнообразных проблемных ситуаций. 

Ключевой психологический элемент – «познавательный интерес» [28]. 
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Раздел 2. ВЫСТРАИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ 

2.1. Алгоритм построения индивидуального образовательного маршрута 

Практика показывает, что индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося является не только современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи. 

Можно выделить три основных этапа проектирования ИОМ: 

 моделирование, как разработка целей (идей) и путей их достижения; 

 проектирование, как осуществление разработки созданной модели 

до уровня практического использования; 

 конструирование, как детализация проекта для использования 

в конкретных условиях с реальными участниками образовательной 

деятельности. 

Наиболее эффективно продвижение в индивидуальном 

образовательном маршруте, которое строится по следующим жизненно 

важным линиям: 

 линия личностного роста – это своеобразный выход за рамки уже 

достигнутого. Личностный рост – это поиск и реализация самого себя. Это 

движение вперед, навстречу к своему предназначению. Это постоянное 

самосовершенствование и саморазвитие личности. Личностный рост – это 

путь к счастью и успеху. Личностный рост есть развитие ценностного 

отношения личности к тем объектам действительности, которые признаны 

ценностью в рамках той цивилизации, с которой отождествляет себя сама 

личность. 

 линия знаний (образовательная) – это образовательная деятельность 

обучающегося, составленная на основе его интересов и образовательного 

запроса, и фиксирующая образовательные цели и результаты. 

 линия профессионального самоопределения – это процесс 

и результат выбора обучающимся собственной позиции, стратегии, средств 

самоосуществления личности в профессии; основанный и регулируемый 

предпочтениями, интересами, возможностями и способностями. 

Структура индивидуального образовательного маршрута включает 

следующие компоненты: 

 целевой (постановка целей получения образования, 

формулирующихся на основе государственного образовательного стандарта, 

мотивов и потребностей обучающегося при получении образования); 

 содержательный (обоснование структуры и отбор содержания 

учебных предметов, их систематизация и группировка, установление 

межцикловых, межпредметных и внутрипредметных связей); 

 технологический (определение используемых педагогических 

технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания); 
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 организационно-педагогический (определение системы 

диагностического сопровождения);  

 результативный (условия и пути достижения педагогических целей) 

[10]. 

Разработка индивидуального образовательного маршрута проводится 

поэтапно, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося: 

1 этап – диагностика уровня сформированности личностных, 

предметных и метапредметных компетенций обучающегося. 

На этом этапе проводится тестирование, выбор заданий различного 

типа. 

Существует множество методик диагностики уровня развития 

способностей и одаренности.  

Например: 

 методика экспертных оценок по определению одарѐнных детей 

(А.А. Лосева); 

 определение интенсивности познавательной потребности ребенка 

(В.С. Юркевич); 

 определение уровня познавательной потребности ребенка 

(В.С. Юркевич); 

 определение уровня проявления способностей ребенка 

(А.Н. Сизанов); 

 шкала поведенческих характеристик одаренных школьников 

(Дж. Рензулли и соавторы, в адаптации Л.В. Поповой). 

Исходя из результатов диагностики, педагог совместно 

с обучающимся и его родителями определяет цели и задачи маршрута, 

выстраивает систему общих рекомендаций, включающих:  

 содержание, подлежащее усвоению;  

 виды деятельности по усвоению учебного содержания;  

 ожидаемые индивидуальные результаты;  

 формы контроля.  

2 этап – целеполагание и определение первостепенных задач. 

Каждый обучающийся с помощью педагога выбирает темы, которые 

ему предстоит освоить (в знаковой, схематичной, рисуночной, тезисной 

форме) и выстраивает свой индивидуальный образ темы (то, как он ее видит 

в идеале, в дальнейшем происходит достраивание этого идеала).  

Исходя из результатов диагностики и выбора обучающимся темы, 

совместно с ним и родителями необходимо определить цели и задачи 

маршрута. В процессе обучения и выбора направления будущей 

профессиональной деятельности приоритеты обучающегося могут 

поменяться. 

3 этап – программирование индивидуальной образовательной 

деятельности по отношению к «своим» и общим фундаментальным 

образовательным объектам, формирование индивидуального 

образовательного маршрута, определение срока реализации ИОМ. 
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Обучающийся с помощью педагога и родителей выступает в роли 

организатора своего образования: формулировка цели, отбор тематики, 

предполагаемые конечные образовательные продукты и формы 

их представления, составление плана работы, отбор средств и способов 

деятельности, выстраивание системы контроля и оценки деятельности. 

Создается индивидуальная программа обучения на определенный период 

(занятие, тема, раздел, курс). В структуру необходимо включить 

индивидуальный учебный план [2]. 

Далее в индивидуальном порядке, по согласованию с родителями 

и самим обучающимся, срок реализации индивидуального образовательного 

маршрута определяется в соответствии с поставленными целями и задачами, 

потребностями самого обучающегося (чаще всего индивидуальный 

образовательный маршрут формируется на один учебный год). 

Этот этап может оказаться довольно сложным, так как подавляющее 

большинство обучающихся не отказывается от традиционной формы 

обучения, и ИОМ осуществляется параллельно с получением базового 

образования или занятиями в профильных группах. 

4 этап – реализация индивидуальной и общеобразовательных 

программ. 

Реализация намеченной программы в соответствии с основными 

элементами деятельности: цель – задачи – план – деятельность – рефлексия – 

сопоставление полученных продуктов с целью – самооценка. Роль педагога 

заключается в том, чтобы направить, дать алгоритм индивидуальной 

деятельности обучающемуся, вооружить его соответствующими способами 

деятельности, поиском средств работы, выделить критерии анализа работы, 

а также рецензировать, оценить деятельность обучающегося. 

На данном этапе целесообразно еще раз предложить родителям 

(законным представителям) обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, определиться с формами получения образования и формами 

обучения. В Российской Федерации образование может быть получено:  

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования).  

Реализация индивидуального образовательного маршрута 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, может 

подразумевать сочетание разных форм обучения обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности: очной, очно-заочной и заочной.  

Учитывая способность обучающегося осваивать программы 

повышенного уровня и желание уделять отдельным дисциплинам больше 

внимания и учебного времени, можно рассмотреть возможность освоения 

основной образовательной программы по другим предметам (например, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура, технология и т.п.) 

в очно-заочной форме или рассмотреть возможность освоения части 

программ по предметам учебного плана за пределами образовательной 

организации. 
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Очная форма – форма обучения, предполагающая непрерывную 
в течение учебного года подготовку обучающихся в соответствии 
с календарным учебным графиком очного обучения, включая очное 
посещение учебных занятий в соответствии с утвержденным учебным 
планом. 

Очно-заочная форма представляет собой форму обучения, в рамках 
которой обучающийся осваивает часть общеобразовательных программ 
самостоятельно, а часть в образовательной организации. Очно-заочная форма 
обучения предполагает освоение обучающимся федерального 
государственного образовательного стандарта в полном объеме. 

5 этап – рефлексивно-оценочный. 
Полученные результаты деятельности сопоставляются с целями 

образовательной деятельности обучающегося. Организуется работа 
по выявлению проблем, элементы которых получены обучающимися 
в собственной деятельности.  

Каждый обучающийся оценивает свою деятельность и конечный 
продукт, уровень личных изменений (таблица 1). Сопоставляются личные 
заслуги с фундаментальными достижениями в этой области, с достижениями 
других детей [2]. Способ оценки и самооценки успехов выбирает педагог 
совместно с обучающимся. Самооценку обучающийся может провести 
по диагностическим опросникам самоанализа, в ходе беседы, 
при обсуждении итогов. Возможно использование следующих примерных 
вопросов: 

 какие цели я ставил перед собой в начале учебного года? (Чего я 
хотел добиться?); 

 какие действия я спланировал для достижения поставленной цели? 
(Что я должен сделать?); 

 удалось ли мне реализовать задуманное? (Что я сделал 
для достижения цели?); 

 какова эффективность моих действий? (Чему научился и что еще 
необходимо сделать?). 

Таблица 1 

Показатели достижения результатов 

Критерии Показатели 

Конечный показатель 

прогрессивного 

развития 

Соответствие Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

Успеваемость. Участие в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах и т.п. 

Результаты стабильные 

или растут 

Удовлетворенность всех 

субъектов образовательных 

отношений 

Динамика 

удовлетворенности 

учащихся, родителей 

Рост удовлетворенности 

Рост достижений Динамика достижений 

ученика 

Положительная 

динамика, ярко выражен 
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рост личностных 

достижений 

(портфолио) 

Прогнозируемый результат 

Фактический результат 

Формы подведения итогов, используемые в индивидуальном 

образовательном маршруте, могут быть необычны. Самооценку своей 

деятельности по ИОМ обучающийся может провести по анкете самоанализа, 

а педагог/наставник – опираясь на оценочные таблицы.  

Завершением работы по ИОМ может стать портфолио (таблица 2). 

Таблица 2 

Портфолио обучающегося 

Деятельность Форма представления результата Период 

Раздел документов Дипломы, грамоты, свидетельства и 

т.д. 

Раздел работ Зачетная или творческая книжка, 

видеозаписи, отчеты, модели 

проектов и т.д. 

Раздел отзывов Тексты заключений, рецензии, эссе, 

резюме, характеристики 

Стоит обратить внимание, что на пути реализации индивидуального 

образовательного маршрута может возникнуть необходимость 

его корректировки. Она производится педагогом совместно с обучающимся 

и родителями (законными представителями).  

Примерный индивидуальный образовательный маршрут 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, представлен в приложении 2. 

Алгоритм действий администрации образовательной организации 

и родителей (законных представителей) для обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, при очно-заочной форме обучения в рамках 

индивидуального учебного плана 

1. Родители (законные представители) обучающегося при принятии

решения об обучении по очно-заочной форме по конкретной основной 

общеобразовательной программе, программе обучения по отдельному 

предмету пишут заявление на имя директора.  Примерная форма заявления 

о переводе на очно-заочное обучение прилагается (приложение 1).  

2. Образовательной организацией заключается договор с родителями

(законными представителями) обучающегося об обучении по очно-заочной 

форме.  
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Приложением к договору является индивидуальный учебный план 

(далее – ИУП) обучающегося очно-заочной формы обучения, 

где определяются учебные предметы, изучаемые обучающимся с классом 

в соответствии с обязательной (аудиторной) нагрузкой обучающегося, 

и перечень учебных предметов, изучаемых самостоятельно с обязательным 

прохождением промежуточной аттестации, график промежуточной 

аттестации и формы ее проведения. (Методические рекомендации 

по обеспечению возможности освоения основных образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по ИУП (письмо Минпросвещения России 

от 26.02.2021 № 03-205 «О методических рекомендациях» (вместе 

с «Методическими рекомендациями по обеспечению возможности освоения 

основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов 

по индивидуальному учебному плану»))).  

В заявлении указывается срок, на который обучающемуся 

предоставляется ИУП, а также могут содержаться пожелания обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по индивидуализации содержания образовательной 

программы (включение дополнительных учебных предметов (курсов), 

углубленное изучение отдельных учебных предметов (курсов), сокращение 

сроков освоения образовательных программ и др.). 

3. Руководитель образовательной организации издает 

распорядительный акт (приказ) о переводе обучающегося на очно-заочную 

форму обучения, в котором отражается индивидуальное расписание занятий, 

перечень программ обучения по учебным предметам, количество часов, 

формы и сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие обучение. 

При определении учебной нагрузки обучающимся при очно-заочной 

форме необходимо руководствоваться федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях. 

Учебный план для обучающихся при очно-заочной форме должен 

соответствовать учебному плану образовательной организации. Уменьшение 

количества обязательных учебных предметов не допускается. 

Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся при очно-заочной 

форме, осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся» образовательной организации.  

В Положении необходимо определить требования к оцениванию 

самостоятельной работы обучающихся по очно-заочной форме, а также 

указать условия выставления отметок по итогам учебного периода.  

С учетом потребностей и возможностей личности обучающихся 

основные общеобразовательные программы, в том числе программы 

по отдельным предметам, могут осваиваться ребенком за пределами 
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образовательной организации в форме семейного образования (на уровнях 

начального и основного общего образования) и самообразования (на уровне 

среднего общего образования), если эти учебные предметы включены 

в образовательную программу образовательной организации, 

с возможностью прохождения промежуточной аттестации по предмету 

и получением отметки в аттестат.  

Возможен и вариант ускоренного обучения обучающихся по 

отдельным предметам индивидуального учебного плана, курсам, 

дисциплинам (модулям).  

2.2. Построение индивидуального образовательного маршрута 

для обучающихся на уровне начального общего образования 

Обучение в начальной школе вмещает в себя очень большой объем 

знаний, который должен быть не только представлен в теоретической форме, 

но и предполагает применение знаний на практике, в жизни. Именно 

младший школьный возраст наиболее благоприятен для того, чтобы 

заложить основу желания и умения учиться. 

Современные психологи выделяют различные причины учебных 

затруднений: неумение учиться, отсутствие интереса к учебе, неуверенность 

в своих силах. 

Чтобы преодолеть эти затруднения, обучающемуся нужна 

педагогическая поддержка, которая может отражаться в реализации 

технологии внедрения индивидуального образовательного маршрута. 

Цели ИОМ для обучающихся младшего школьного возраста. 

Для обучающихся: 

 личностный подход;  

 формирование познавательных интересов и потребностей; 

 создание ситуации успеха. 

Для родителей: 

 гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка». 

Для учителя и школы: 

 гарантия права на самореализацию и собственный стиль 

профессиональной деятельности. 

Условия реализации ИОМ: 

 желание обучающегося посещать конкретные курсы, кружки, 

и осознание им ответственности принимаемого решения; 

 согласие родителей (законных представителей) на реализацию 

их ребенком ИОМ; 

 организация, мониторинг и контроль реализации ИОМ 

обучающегося классным руководителем. 



23 

Основанием для выбора ИОМ являются: уровень готовности к школе, 

состояние здоровья обучающегося, желание его и родителей (законных 

представителей). 

Структура ИОМ обучающихся младшего школьного возраста: 

1 часть – учебный план с указанием количества часов по предметам 

по выбору (факультативы, модули, проекты и т.д.), технологии, применяемые 

при реализации образовательных программ (дистанционное, электронное 

обучение и т.д.).  

2 часть – внеклассные и внеурочные виды деятельности 

как в общеобразовательной организации, так и в учреждениях 

дополнительного образования. 

При реализации ИОМ предусматривается сочетание самостоятельной 

работы обучающегося с консультациями учителя. 

Учитель реализует индивидуальный подход к обучающимся, 

организует их учебно-познавательную деятельность. 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут 

для обучающихся, проявивших выдающиеся способности (1-4 классы), 

представлен в приложении 3. 

2.3. Построение индивидуального образовательного маршрута 

для обучающихся на уровне основного общего образования 

Важным аспектом в работе с обучающимися в 5-8 классах является 

профильная дифференциация, позволяющая более полно учитывать 

как интересы и способности обучающихся, так и потребности общества 

и государства в формировании социально-активной и творческой личности 

гражданина. Данная деятельность связана с мероприятиями, проводимыми 

с первых дней поступления ребенка в школу, и осуществляется 

на протяжении всего обучения в младших классах с постепенным переходом 

в среднее звено. Учителю-предметнику необходимо выявить специальную 

одаренность обучающихся к конкретному предмету, проще этот процесс 

происходит при грамотной организации преемственности между начальной 

школой и средним звеном при переходе обучающихся в 5-й класс.  

Одним из способов реализации продуктивного образовательного 

процесса являются разработка и внедрение индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся. 

В составление ИОМ включаются все участники образовательного 

процесса: обучающийся, родители (законные представители), 

учитель-предметник, классный руководитель, психолог, заместитель 

директора. 

Обучающийся сам заполняет лист своей успеваемости по учебным 

предметам и дополнительному образованию вне школьной деятельности 

(таблица 3). 
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Таблица 3 
 

Успеваемость по предметам Дополнительное образование 

  
 

Тестирование обучающихся на предмет выявления интересов  

и направлений его деятельности проводит педагог-психолог  

по соответствующим методикам. 

Данные психолого-педагогической характеристики заносятся в таблицу 

(таблица 4). 
 

Таблица 4 
 

Интересы и склонности Проявляется упорство в достижении цели ... 

Познавательная потребность Свойственно стремление к познанию, 

исследованию окружающего мира ...  

Концентрация внимания Повышенная концентрация внимания ... 

Память Способен запоминать и держать в памяти 

факты ... 

 

Далее можно оформить лист «Постановка целей ИОМ» (обучающийся 

оформляет вместе с учителем-предметником) (таблица 5). 
 

Таблица 5 

 

Мои перспективные цели Мои оперативные цели 

1. ... 1. ... 

2. ... 2. ... 

 

В качестве перспективных целей обучающиеся, как правило, 

определяют цель будущей профессиональной деятельности. Оперативными 

целями являются изучение новых тем, освоение новых материалов и др. 

Подробно каждый планируемый шаг с указанием сроков выполнения  

и формы отчета фиксируется следующим образом (таблица 6): 
 

Таблица 6 
 

Индивидуальный образовательный маршрут  
 

№ п/п 
Содержание (раздел 

программы, тема) 

Форма 

изучения 
Форма отчета Сроки 

     

 

В конце учебного года обучающийся самостоятельно анализирует 

деятельность по достижению цели. При этом он адекватно оценивает свои 

успехи и неудачи, делает выводы. Вся рефлексивная деятельность помогает 
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ему в дальнейшем планировать свою работу более грамотно, реально и точно 

определять цели и задачи для достижения результата. 

Обучающимся основной школы заполнить лист рефлексии (таблица 7) 

помогает учитель. 

Таблица 7 

Лист рефлексии 

Что мне удалось 

Чем я могу гордиться 

Что не получилось 

Что необходимо сделать для достижения результата 

ИОМ в распечатанном виде хранится у каждого обучающегося. 

Учитель и обучающийся совместно планируют и прописывают цели, задачи, 

обозначают шаги своей деятельности. 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут 

для обучающихся, проявивших выдающиеся способности (5-8 классы), 

представлен в приложении 4. 

2.4. Построение индивидуального образовательного маршрута 

для обучающихся на уровне среднего общего образования 

Данный маршрут представляет собой содержательный компонент, 

в котором необходимо ответить на вопросы «Чему учить?», «Что должно 

измениться в личности?», «Как учить?», «Как воспитывать?», «Как 

организовать педагогическое взаимодействие и общение?». Он включает в 

себя четыре модуля: вариативно-личностный, базовый инвариантный, 

вариативно-предметный, коррекционный. Данные модули помогают увидеть 

процесс перехода, от классно-урочной системы обучения к системе 

концентрированного обучения; усилить поисково-исследовательский, 

проблемный характер предметного содержания обучения; сосредоточить 

контрольно-оценочную деятельность обучающегося на анализе и оценке 

способов и результатов собственной самостоятельной работы; перевести 

контрольно-оценочную деятельность учителя на фиксацию исключительно 

достижений обучающихся, оказание помощи в освоении обучающимися 

способов обучения. 

На уроке для обучающегося создаются возможности для выбора, 

он выступает как консультант или советчик. Обучающийся самостоятельно 

или вместе с учителем выбирает, обдумывает способы, виды деятельности, 

формы контроля, т.е. программирует свою образовательную деятельность. 

Результаты движения маршрута можно проверить, ориентируясь на 

созданный обучающимися продукт.  

Старшеклассникам нужно предоставить возможность обучения 

в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, позволяющих 
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им независимо от места проживания осваивать программы профильной 

подготовки [9]. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут реально 

становится персональным путем реализации личностного потенциала 

ученика в образовании, а результаты фиксируются в «Портфолио». 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут 

для обучающихся, проявивших выдающиеся способности (9-11 классы), 

представлен в приложении 5. 

2.5. Построение индивидуального образовательного маршрута  

для обучающихся по дополнительным образовательным программам 

В настоящее время в сторону дополнительного образования детей 

обращено пристальное внимание. Так, в Концепции развития 

дополнительного образования в России оно рассматривается как уникальная 

система, строящаяся на принципах вариативного образования, учитывающая 

свободу выбора образовательных программ в ориентации на социальные 

запросы обучающихся и их родителей. Одним из основных аспектов 

деятельности организаций дополнительного образования детей является 

организация работы по созданию эффективной системы выявления, развития 

и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности. Создание 

внутри организации эффективной системы, включающей 

в себя индивидуальный образовательный маршрут, позволит повысить 

качество оказываемых организацией образовательных услуг. 

 В настоящее время особое внимание уделяется организации обучения 

детей в системе дополнительного образования по программам в области 

искусства (хореографического, музыкального, изобразительного, 

декоративно-прикладного). 

В соответствии со статьей 83 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» «Особенности реализации 

образовательных программ в области искусств», дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств реализуются в целях 

выявления обучающихся, проявивших выдающиеся способности, в раннем 

возрасте, создания условий для их художественного образования 

и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков 

в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности 

и осуществления их подготовки к получению профессионального 

образования в области искусств. Интегрированные образовательные 

программы в области искусств направлены на создание условий для 

художественного образования и эстетического воспитания лиц, обладающих 

выдающимися творческими способностями в области искусств [12]. 

Индивидуальный образовательный маршрут в организациях 

дополнительного образования – технология интеграции (предпочтительно 

представленная индивидуальной дополнительной образовательной 



27 

программой или еѐ вариативной частью), определяющая путь «образования 

индивидуальности» самой индивидуальностью.  

Наиболее интересно продвижение в образовательном маршруте, 

которое строится по следующим трем жизненно важным линиям: линия 

личностного роста, линия знаний и линия профессионального 

самоопределения.  

Технология индивидуального образовательного маршрута направлена 

на создание условий для развития и поддержания различных 

образовательных интересов обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности. 

В соответствии со статьей 84 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» «Особенности реализации 

образовательных программ в области физической культуры 

и спорта», дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта направлены на физическое воспитание 

личности, выявление одаренных детей, получение ими знаний о физической 

культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-

оздоровительные программы) [12].  

Период школьного образования превращает образовательную 

организацию в место управления здоровьем обучающихся и их физического 

развития, совершенствования двигательных качеств. 

Например, индивидуальный образовательный маршрут по предмету 

«Физическая культура» подразумевает систему оценки занятий 

по организации тестирования физических качеств и совместного анализа 

полученных результатов, обучающиеся вовлекаются в такие виды 

деятельности, как сравнение полученных результатов (личные результаты, 

показанные ранее, результаты одноклассников), наблюдение за выполнением, 

контроль своих действий и товарищей, прогнозирование своих результатов 

и достижений по общефизической подготовке, действие (выполняют 

упражнения). Обучающиеся составляют комплексы упражнений, исследуют 

причины удачи (неудачи), планируют занятия по улучшению отстающего в 

своѐм развитии качества, самостоятельно выбирают средства по развитию, 

например, выносливости и пр.  

Предлагаем использовать тесты, рекомендованные Методическими 

рекомендациями по проведению мониторинга физического развития 

обучающихся, утвержденные распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2010 г. № 246-р:  

 измерение «ЖЕЛ» (жизненная емкость легких) при помощи прибора 

«Спирометр»; 

 бег на 1 км на время; 

 тест «Купера» (12-ти минутный бег); 

 бег на 30, 60, 100 м; 

 частота движений на месте (бег на месте). В первом варианте 

определяется число беговых шагов за 10 сек. Во втором варианте 
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определяется время, за которое испытуемый выполнит 20 шагов. 

После проведения тестов производятся подсчеты, выявляющие 

эффективность примерного ИОМ обучающегося. 

Обработка полученных данных тестов, определяющих уровень 

развития основных физических качеств, разделение результатов по уровням 

подготовленности осуществляется в соответствии с оценочной шкалой, 

разработанной Всероссийским научно-исследовательским институтом 

физической культуры и спорта (ФНЦ ВНИИФК г. Москва). 

Цель работы по маршруту определяется воспитанником совместно 

с педагогом/наставником. У обучающегося должен быть свой бумажный 

вариант. Обучающийся сам вписывает цель работы по маршруту. В конце 

каждой недели обучающийся сдает дневник самоконтроля на проверку, где 

фиксирует все, что было проделано им самостоятельно [23]. 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут 

для обучающихся образовательных организаций в области физической 

культуры представлен в приложении 6. 

2.6. Изучение образовательных запросов семьи при проектировании 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося 

Поскольку ребенок школьного возраста не может реализовывать свой 

индивидуальный образовательный маршрут без участия родителей (законных 

представителей), перед образовательной организацией встаѐт вопрос 

согласования базовых позиций ИОМ с членами семьи. 

Специфика современных родителей заключается в том, что они всѐ 

больше включаются в содержание образовательной деятельности, хотят 

влиять на качество образования своего ребѐнка, проявляют активность 

в организации процесса обучения. 

Как показывают исследования, образовательные запросы современных 

родителей отличаются неустойчивостью, неопределѐнностью 

(«размытостью»), широкой вариативностью и, в некоторых случаях, слабой 

согласованностью с возможностями и интересами самого ребѐнка. 

Именно поэтому при проектировании ИОМ обучающегося важно 

выявить образовательные запросы семьи и соотнести их с особенностями 

конкретного ребѐнка. 

Под образовательными запросами семьи будем понимать ожидания 

родителей, связанные с образовательной деятельностью их ребенка 

и адресованные конкретному субъекту. В качестве субъектов, способных 

удовлетворить образовательные запросы семьи, могут выступать 

образовательная организация, отдельный учитель или группа специалистов, 

сообщество [17]. 

В проектировании и реализации ИОМ диагностический этап 

становится фундаментом для построения всей дальнейшей работы. 

В процессе диагностики выявляются: 

 образовательные цели субъекта и их совпадение с целями 
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обучающегося (родителей); 

 приоритетные области знания, на которые следует направить 

внимание обучающегося; 

 желаемый уровень академических и социальных достижений 

обучающегося; 

 жизненные и профессиональные перспективы обучающегося  

и их связь с актуальными образовательными запросами; 

 запрос на психолого-педагогическое сопровождение  

или сопровождение ИОМ ребѐнка педагогом-наставником [29]. 

Отдельно следует выяснить позицию субъекта диагностики 

относительно предпочитаемых форм и методов обучения, темпа и порядка 

освоения ранее выделенных приоритетных областей знания, а также  

его пожелания по кадровому обеспечению конкретного образовательного 

маршрута. 

Образовательные запросы семьи конкретизируются в образовательном 

заказе на: 

 проектирование индивидуального образовательного маршрута 

ребенка; 

 тип, направленность и место нахождения образовательных 

организаций, в которых будет происходить образовательная деятельность 

ребенка (основная образовательная организация и организация 

дополнительного образования, дистанционные образовательные ресурсы  

и т.д.); 

 психолого-педагогическое, информационное сопровождение ребѐнка 

в процессе проектирования педагогом-наставником, корректировки  

и реализации ИОМ [29]. 

Полученная информация позволит не только разработать 

индивидуальный образовательный маршрут, но и составить индивидуальный 

учебный план одарѐнного школьника.  

 

2.7. Нормативно-правовые акты, регламентирующие работу  

с обучающимися, проявившими выдающиеся способности 

 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г. № Пр-827). 

3. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы (утв. 

зам. Председателя Правительства РФ О. Голодец 27 мая 2015г. № 3274п-ПВ). 

4. Национальный проект «Образование». 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка». 



6. Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 года № 1239

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 24 февраля 2016 года № 134 «Об утверждении Перечня подлежащих 

мониторингу сведений о развитии одаренных детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (ред. от 11.12.2020 г.). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (ред. от 11.12.2020 г.). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (ред. от 11.12.2020 г.). 

12. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

(утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № ПР-271). 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

14. Методические рекомендации по проектированию дополнительных

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) (Министерство 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09-3242). 

15. Методические рекомендации по реализации адаптированных

дополнительных общеобразовательных программ (Министерство 

образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 г. № ВК-641/09). 

16. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утверждѐн Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Индивидуальный образовательный маршрут – это результат 

целенаправленно проектируемой дифференцированной образовательной 

программы, обеспечивающей обучающемуся поддержку его 

самоопределения и самореализации, учет образовательных запросов, 

склонностей, личных и предпрофессиональных интересов, способностей и 

познавательных возможностей.[6] Деятельность в рамках индивидуального 

образовательного маршрута позволяет получить качественное образование 

при обеспечении равного доступа всех обучающихся. Создание условий, 

необходимых для реализации индивидуального образовательного 

маршрута – одна из важнейших задач образовательной организации. 

Основная цель при работе с обучающимися, проявившими 

выдающиеся способности, – превратить задатки в способности. Добиться 

этого возможно только при наличии положительных эмоций обучающегося. 
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ГЛОССАРИЙ 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Дополнительное образование – вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека 

в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации 

ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый 

в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Образовательная организация – некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность 

в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию 

у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Общее образование – вид образования, который направлен на 

развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального образования. 



Одаренность – системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, 

очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.  

Талант – высокий уровень развития способностей, прежде всего 

способностей специальных. О наличии таланта следует судить по 

результатам деятельности, которые должны отличаться принципиальной 

новизной, оригинальностью подхода.  

Уровень образования – завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных в зависимости от уровня образования федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования. 
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Приложение 1 

Форма заявления о переводе на очно-заочное обучение 

Директору ОГБОУ «____________» 

_______________________________ 

Ф.И.О. директора 

__________________ _____________ 

 Ф.И.О. законного представителя 

 проживающего по адресу: 

________________________________ 

________________________________ 

тел. __________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу в соответствии с п. 2 Статьи 17 и п.4 Статьи 63 Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» перевести на очно-

заочную форму обучения моего ребенка __________________________________________ 

______________________ учащегося _____ класса 

с «___»______________20____г. по «__» _____________ 20___г. (указать срок) 

ОБЯЗУЮСЬ: 

1. Обеспечить условия для обучения в очно-заочной форме.

2. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время заочного обучения.

3. Контролировать посещение занятий по учебным предметам согласно расписанию.

4. Обеспечивать явку на промежуточную аттестацию.

Подтверждаю, что действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012  

ОЗНАКОМЛЕНЫ: с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами учреждения, Положением об очно-заочной форме обучения, локальными 

актами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, в том числе через 

информационные системы общего пользования. 

Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещенным 

законом способом в соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения 

моих персональных данных из других государственных органов, органов местного 

самоуправления, подведомственных им организаций я даю согласие на получение (и 

обработку) таких данных из указанных организаций. 

____________________/ ______________________/ 
подпись расшифровка 

«____» ___________ 20___ г. 
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Приложение 2 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся,  

проявивших выдающиеся способности 

Ф.И.О. 

Начало ведения: «___»___________20___г. 

Общие сведения  

Ф. И. О. ребенка____________________________________________________________ 

Дата рождения ___/____/_______г.  класс ______ 

Краткая характеристика успешности обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
выделяются педагогом яркие, очевидные,  выдающиеся достижения  (или и внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

Ресурсы семь для реализации ИОМ обучающегося. 
атмосфера в семье дружелюбная, 

теплая 

5 4 3 2 1 атмосфера недружелюбная, 

конфликтная 

отношения близкие, доверительные 5 4 3 2 1 отношения отчужденные 

высокий уровень внутрисемейной 

поддержки учащегося 

5 4 3 2 1 низкий уровень внутрисемейной 

поддержки учащегося 

ограничение самостоятельности 5 4 3 2 1 большая самостоятельность 

родители охотно сотрудничают с 

педагогами 

5 4 3 2 1 родители вступают в противоречия с 

педагогами 

активное участие семьи в развитие 

способностей ребенка 

5 4 3 2 1 пассивное участие семьи в развитие 

способностей ребенка 

педагогическая компетентность 

родителей 

5 4 3 2 1 педагогическая некомпетентность 

родителей 

высокая социальная 

активность/ответственность 

5 4 3 2 1 низкая социальная 

активность/ответственность 

Долгосрочная цель сопровождения: содействие в выявлении, поддержке и развитии 

талантливых детей, их самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении 

психологического и физического здоровья.  

Задачи: 

1. Развитие эмоциональной устойчивости.

2. Формирование навыков саморегуляции.

3. Преодоление стресса, поведения в экстремальных ситуациях (конкурсах,

олимпиадах, экзаменах); 

4. Формирование коммуникативных навыков;

Планируемые результаты: 

1. Развить творческие и интеллектуальные способности каждого.

2. Повысить уверенность детей в себе и в своих способностях.

3. Снизить уровень тревожности.

Группа сопровождения: Родители (законные представители), педагог-психолог, 

социальный педагог, классный руководитель, учителя предметники, тьютер. 

Потребности обучающегося__________________________________________________ 
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Организация работы 

План психолого-педагогического сопровождения 
№ п.п Содержание работы Форма работы Сроки Ответственные 

1. Индивидуальная психолого-педагогическая диагностика обучающегося 

1.1. Исследование психических 

процессов (память, восприятие, 

внимание) 

Наблюдения 

Тесты, тест 

Г.Гарднера на 

определение 

типа интеллекта. 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Педагог-психолог 

1.2. Исследование индивидуальных 

способностей 

Педагоги 

1.3. Исследование эмоциональных 

процессов (страхи, тревожность) 

Педагог-психолог 

1.4. Исследование качеств личности 

(самооценка, произвольность, 

уровень притязаний) 

Педагог-психолог 

1.5 Исследование социальных 

отношений (с взрослыми, со 

сверстниками) 

Классный 

руководитель 

1.6. Информирование о результатах 

диагностических исследований 

беседа Участники 

сопровождения 

2. Индивидуальная работа с обучающимся 

2.1 Консультации тематические («Я и 

мое окружение», «Как побороть 

тревогу перед олимпиадой», 

«ГИА: как бороться со стрессом») 

беседа 1 раз в 

квартал 

Педагог-психолог 

2.2. Внеплановые консультации беседа по запросу Педагог-психолог 

2.3. Профилактические занятия рефлексия по запросу Педагог-психолог 

3. Консультативно-просветительская работа с участниками сопровождения 

3.1. Консультирование педагогов, 

родителей 

беседа 1 раз в 

квартал 

Педагог-психолог 

Результаты диагностики 

Уровень развития основных психических процессов 

Память Концентрация внимания Восприятие 

Оригинальность 

мышления 

Широта интересов Склонность к задачам 

дивергентного типа 

Тип интеллекта Г.Гарднера 
лингвистический логико-

математический 

пространственный музыкальный телесно-

кинестетический 

личностный 

модули 

Личностные особенности (отметить) 
медлительный подвижный, активный расторможенный, 

гиперактивный 

эмоционально застревающий эмоционально стабильный эмоционально 

неустойчивый 

неуверенный в себе, тревожный уверенный в себе самоуверенный 

доброжелательный миролюбивый, неконфликтный агрессивный 

замкнутый общительный чрезмерно общительный 

наивно-доверчивый открытый недоверчивый 

послушный, уступчивый, 

зависимый от других 

независимый, самостоятельный доминирующий, 

напористый 

осторожный благоразумный, рассудительный склонный к риску 

скромный, застенчивый естественный, сдержанный демонстративный 
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Поведение в социуме (выбрать балл) 

высокий самоконтроль, хорошее 

понимание социальных нормативов 

5 4 3 2 1 низкий самоконтроль, плохое понимание 

социальных нормативов 

дисциплинированный, организованный 5 4 3 2 1 плохая дисциплина, неорганизованный 

отсутствие конфликтов с учителями 5 4 3 2 1 частные конфликты с учителями 

отсутствие конфликтов с учениками 5 4 3 2 1 частные конфликты с учениками 

высокая инициативность 5 4 3 2 1 низкая инициативность 

занимает ведущее (лидерские) позиции 5 4 3 2 1 обычно выступает в роли «ведомого», следует 

за кем-то 

Дневник психолого-педагогического сопровождения 

Дата Содержание и формы работы Результат Примечание 

Бланк оценки результативности психолого-педагогического сопровождения 

ФИО __________________________________________________   Возраст______________ 

Показатели 0 1 2 3 Показатели 

Жизненная перспектива не сформирована, 

подросток живет сегодняшним днем 

Жизненная перспектива сформирована, 

подросток способен планировать свое 

будущее 

Сильно заниженная или неадекватно 

завышенная самооценка 

Адекватная самооценка, реальное 

восприятие своих возможностей 

Эмоциональное состояние 

характеризуется преобладанием 

отрицательных эмоций 

В эмоциональном состоянии преобладают 

положительные эмоции  

Эмоциональная нестабильность Эмоциональная стабильность 

Низкий уровень способности осознавать и 

управлять своими эмоциями 

Способен осознавать свои эмоции и 

управлять ими 

Высокий уровень агрессивности, 

враждебности 

Уровень агрессии в пределах социальной 

нормы 

Экстернальный локус контроля 

(переносит ответственность за свои 

поступки на других людей, 

обстоятельства, судьбу и пр.) 

Интернальный локус контроля (принимает 

ответственность за свои поступки на себя) 

Не развита система представлений о себе, 

своих особенностях 

Представления о себе сформированы, 

реальны 

Волевые качества слабо развиты Развиты волевые качества (самоконтроль, 

саморегуляция) 

Высокий уровень тревожности при 

демонстрации своих способностей 

Низкий уровень тревожности при 

демонстрации своих способностей 

Система ценностных ориентаций не 

сформирована, доминируют ценности, 

связанные с властью, материальными 

благами, получение удовольствия и пр. 

Система ценностных ориентаций 

устойчива, доминируют социально 

значимые ценности (семья, образование, 

карьера, здоровье и пр.) 

Общие рекомендации ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Педагог-психолог _________________ФИО 
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Приложение 3 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут 

 для обучающихся, проявивших выдающиеся способности (1-4 классы) 

Рефлексия Психолого-педагогическая 

поддержка 

Диагностика, 

анализ 

Знаю – умею – достиг 

1. Хороший уровень знаний по

математике 

2. Умею пользоваться 

Интернетом 

3. Занимаюсь в музыкальной

школе. 

4. Плаваю в бассейне.

5. Мои результаты.

Психолого-педагогической службой 

выявлены виды одаренности 

обучающегося: социальная, креативная 

Задачи: 

1. Обеспечить вариативность 

внеурочной деятельности 

2. Развивать навыки 

исследовательской деятельности 

3. Совершенствовать творческий

потенциал и лидерские качества 

ребенка  

Проектирование Хочу знать – научиться – 

достичь 

1. Заниматься исследованиями

в области ... 

2. Участвовать в конкурсах,

олимпиадах ... 

1. Научно-исследовательская работа

2. Участие в конкурсах, олимпиадах,

викторинах различных уровней 

Организация Мои шаги в достижении цели: 

- чтение дополнительной 

научной литературы по 

предметам; 

- посещение белгородской 

детской библиотеки им. 

А.А. Лиханова; 

- участие в конкурсах 

различного уровня. 

Сентябрь: 

1. Библиотека «Волшебный мир книг»

2. Исследовательский проект

3. Посещение школы искусств

Октябрь: 

1. Всероссийский заочный конкурс

2. Городской интеллектуальный 

марафон 

Ноябрь 

... 

Мониторинг 

анализ 

Узнал – научился – достиг 

Мои победы 

Работа по ИОМ способствовала 

развитию интеллектуальных и 

творческих способностей, позволила 

достичь хороших успехов в учебной 

деятельности. 

В 2019-2020 учебном году награжден 

грамотой за особые успехи в спорте, 

стал победителем регионального 

конкурса ...  
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Приложение 4 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут  

для обучающихся, проявивших выдающиеся способности (5-8 классы) 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

ученика ___«____» класса 

________________________ 

на ________ – _____________ учебный год 

СОГЛАСОВАНИЕ И ОТЧЕТЫ 

Индивидуальный образовательный маршрут согласован: 

от ОУ (школы, лицея) ________________________________________________ (ФИО, должность)  _________ (подпись) 

от семьи: _________________________________________ (ФИО, степень родства) ______ 

(подпись) 

Отчет о ходе реализации индивидуального образовательного маршрута заслушан: 

когда __________  кем _________________________________________________________________ 

результат ________________________________   рекомендации ______________________________ 

когда ________________________ кем____________________________________________________ 

результат __________________________________рекомендации _____________________________ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЛЕТ 

_____________________________________________________________________________________ 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ГОДА 

_____________________________________________________________________________________ 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

_____ недель (до __________ года) 

УЧЕБНЫЕ ЧЕТВЕРТИ КАНИКУЛЫ 

I с      по Осенние: с      по 

II с      по Зимние: с      по 

III с      по Весенние: с      по 

IV с      по Летние: с      по 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА СУББОТА 

1 ___ час. ___ мин.- ____ час. ___мин. 1 ___ час. ___ мин.- ____ час. 

___мин. 

2 ___ час. ___ мин.- ____ час. ___мин. 2 ___ час. ___ мин.- ____ час. 

___мин. 
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3 ___ час. ___ мин.- ____ час. ___мин. 3 ___ час. ___ мин.- ____ час. 

___мин. 

4 ___ час. ___ мин.- ____ час. ___мин. 4 ___ час. ___ мин.- ____ час. 

___мин. 

5 ___ час. ___ мин.- ____ час. ___мин. 5 ___ час. ___ мин.- ____ час. 

___мин. 

6 ___ час. ___ мин.- ____ час. ___мин. 6 ___ час. ___ мин.- ____ час. 

___мин. 

7 ___ час. ___ мин.- ____ час. ___мин. 7 ___ час. ___ мин.- ____ час. 

___мин. 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ 

1 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

2       

3       

4       

5       

6       
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Название 

предмета 

Кол-

во 

часов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

 оценка оценка оценка оценка 

 план факт план факт план факт план факт факт 

            

            

ПРЕДМЕТЫ (КУРСЫ, ДИСЦИПЛИНЫ) ПО ВЫБОРУ 

            

            

            
 

ПРЕДМЕТЫ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ПРЕДМЕТ СРОКИ 
ОЦЕНКА 

ПРИМЕЧАНИЕ 
ПЛАН ФАКТ 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Понедельник_________________________________________________________________________ 

Вторник_____________________________________________________________________________ 

Среда_______________________________________________________________________________ 

Четверг______________________________________________________________________________ 

Пятница_____________________________________________________________________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ПЕДАГОГАМИ 

Предмет _________________________Форма _____________________________________________ 

Учитель __________________________________________ (ФИО) 

Содержание__________________________________________________________________________ 

КРУЖКИ И СЕКЦИИ 

Направление объединения _____________________________________________________________ 

__________________________________________ (спорт, танцы, изобразительное искусство и т.д.) 

Название объединения _________________________________________________________________ 

Принадлежность объединения________________________________(образовательное учреждение) 

Возрастная группа ________Срок обучения ________________ Год обучения __________________ 

Руководитель объединения _____________________________________________________________ 

События ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ (соревнования, выставки, походы и т.д.) 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ 

Предмет ___________________________________________________ Сроки____________________ 

Этап _______________________ Результат ________________________________________________ 

ДРУГИЕ ОЛИМПИАДЫ 

Название ____________________________________________________________________________ 

Предмет _____________________________________________________________________________ 

Отборочный этап _____________________________________________________________________ 

(форма)   (сроки)   (место проведения) 

Заключительный этап ________________________________________________________________ 

(сроки)    (место проведения)    (результат) 

УЧАСТИЕ В ОЧНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОНКУРСАХ 

Название конкурса ____________________________________________Предмет ________________ 

Сроки ____________________ Результат _________________________________________________ 
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УЧАСТИЕ В ОЧНЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОНКУРСАХ И КОНКУРСАХ ПРОЕКТОВ 

Мероприятие ________________________________________________________________________ 

Секция ______________________ Результат ______________________________________________ 

Название работы _____________________________________________________________________ 

УЧАСТИЕ В ДИСТАНЦИОННЫХ ПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

КОНКУРСАХ 

Название конкурса  _________________________________ Предмет __________________________ 

Сроки ____________________________ Результат _________________________________________ 

УЧАСТИЕ В ЗАОЧНЫХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОНКУРСАХ И КОНКУРСАХ ПРОЕКТОВ 

Мероприятие ________________________________________________________________________ 

Секция (номинация) __________________________________________________________________ 

Сроки __________________________ Результат ___________________________________________ 

Название работы _____________________________________________________________________ 

ОБУЧЕНИЕ НА ОЧНЫХ И ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСАХ 

Предмет _______________________________Период _______________________________________ 

Организатор ____________________________________ Форма ______________________________ 

ОБУЧЕНИЕ В ОЧНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ШКОЛАХ 

Название школы и место проведения ____________________________________________________ 

Предмет __________________________________ Период ___________________________________ 

ОБУЧЕНИЕ В ЗАОЧНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ШКОЛАХ 

Название школы ______________________________________________________________________ 

Предмет _______________________________Период _______________________________________ 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Мероприятие_________________________________________________________________________

________________ (название, категория участников, уровень, дата и место проведения, результат) 

Дата ________________ Результат _______________________________________________________ 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Мероприятие ________________________________________________________________________ 

(название и направленность, категория участников, уровень, дата и место проведения, результат) 
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УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ АКЦИЯХ И ПРОЕКТАХ 

Мероприятие_________________________________________________________________________

__________________________________________ (название, направленность, дата, форма участия) 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ШКОЛЫ, КЛАССА 
_____________________________________________________________________________________ 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

Контрольные упражнения нормативные 

показатели  

(уровень развития) 

Показанные результаты 

«5» «4» «3» начало года конец года 

Бег __ м. (сек.) 

Бег __ м. (сек.) 

Бег __ м. (мин.сек.) 

Челночный бег 3x10 м. (сек.) 

Прыжок в длину с места (см.) 

Подтягивание (кол-во раз) юноши 

Сгибание и разгибание рук в упоре (кол-

во раз) девушки 

Подъем туловища из положения лежа 

1 мин. (кол-во раз) 

Наклон вперед из положения стоя (см.) 

Прыжки через скакалку 1 мин. 

(кол-во раз) 

Метание ___ м. 

Плавание __ м. (сек.) 

Бег на лыжах __ км. (мин. сек.) 

Стрельба из пневм. винтовки с 10 м 

(кол-во очков) 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Мероприятие_________________________________________________________________________

_______ (направление, категория участников, дата, место проведения, результат) 

КРУГ ЧТЕНИЯ 

Произведения школьной программы: 

______________________________________________________________ (автор, название, сроки) 

Самостоятельно: 

_______________________________________________________________ (автор, название, сроки) 

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ, ПОЕЗДКИ 

Вместе с классом: 

________________________________________________________________________ (когда, куда) 

Вместе с родителями: 

________________________________________________________________________ (когда, куда) 

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ, КИНОТЕАТРОВ, ТЕАТРОВ, КОНЦЕРТОВ, ВЫСТАВОК 

Вместе с классом: 

___________________________________________________________________(дата, что посещали) 

Самостоятельно, вместе с родителями: 

_________________________________________________________________ (дата, что посещали) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Приложение 5 

Примерный индивидуальный образовательный маршрут  

для обучающихся, проявивших выдающиеся способности (9-11 классы) 

Лист 

Индивидуального образовательного маршрута 

(заполняется учеником) 

ФИО 

Ученика (цы) класса 

на / учебный год 

№ 

п/п 
Предметы 

ФИО 

учителя 

Кол- во 

часов 
Результаты 

Подпись 

учителя 

Итого 

Учитель  ___________/______________/ 

Ученик   ___________/______________/ 

Родитель __________/______________/ 

2. Индивидуальный учебный план по предмету

Содержание (раздел программы, тема) 
Форма 

изучения 

Форма 

отчѐта 
Сроки 

1. 

… 

3. Формы работы

Деятельность Срок 

Форма 

представления 

результата 

Общения с преподавателем с использованием 

электронных средств связи 

Самообразование (работа с учебной литературой) 

Самообразование (работа с дополнительной 

литературой) 

Научно- исследовательская деятельность 

Олимпиады 

Конкурсы 

Конференции 
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4. Индивидуальный план исследовательской деятельности 

обучающегося по предмету  _____________ 

 
Этапы работы Форма отчѐта / 

демонстрации результатов 

Сроки 

1. Формулирование проблемы, 

целеполагание 

Собеседование с учителем  

2. Изучение методов, приѐмов, способов 

деятельности, необходимых для работы 

над решением проблемы, в том числе 

освоение приѐмов работы с научной 

литературой (конспектирование, 

реферирование, составление картотеки, 

создание плана – тезисного, цитатного) и 

приѐмов оформления собственного 

продукта деятельности 

Консультирование 

одноклассников, проведение 

урока или  его этапа в роли 

учителя, выполнение 

индивидуальных заданий с 

использованием освоенных 

приѐмов и т.п. 

 

3. Изучение истории вопроса, 

теоретических источников по проблеме 

исследования 

Выступление с 

сообщениями, докладами по 

проблеме исследования 

 

4. Выявление возможных путей решения 

проблемы, в т.ч. выдвижение гипотез 

Собеседование с учителем  

5. Работа с фактическим материалом 

(наблюдение, отбор, сравнение, 

эксперимент и др.) 

Промежуточные отчѐты в 

форме докладов с их 

последующим обсуждением 

на конференции, заседании 

научного общества и т.п. 

 

6. Анализ, классификация и 

систематизация данных, полученных в 

ходе работы с фактическим материалом 

 

7. Обобщение, выводы  

8. Предъявление и/или защита продукта 

исследовательской деятельности 

 

 

5. Расписание на месяц 

 
Время Деятельность 

Месяц – сентябрь 2021  

Понедельник – суббота Обязательное посещение уроков. 

Вторник Элективы 14.00-15.00. 

Среда Самообразование (работа с учебной литературой) 

Четверг Участие в районной олимпиаде 
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Приложение 6 

1. Примерный индивидуальный образовательный маршрут

в области физической культуры 

ФИО обучающегося, класс, школа ________________________________________ 

Краткая характеристика познавательной деятельности и мотивации ученика 

(ФИО) ______________________________________________________________________ 

Учебные достижения (указываются спортивные и метапредметные достижения):  

_______________________________________________________________________ 

Цель индивидуальной работы (учитывают корректировку слабых сторон 

физической подготовки): ______________________________________________________ 

Задачи: 

1. провести анализ уровня физической, технико-тактической и теоретической

подготовленности по разделам, предположительно входящим в программу олимпиады; 

2. выявить сильные и слабые стороны;

3. составить план тренировок.

Этапы: 
1. первая половина сентября 20___ г. – диагностика

2. вторая половина сентября 20___ г. – январь 20___ года – реализация маршрута

Формы диагностики результатов: 
1. тестирование;

2. ведение дневника самоконтроля;

3. участие в соревнованиях;

4. участие в предметной олимпиаде по физической культуре.

Формы работы: 
1. в процессе уроков по физической культуре;

2. посещение школьной спортивной секции по волейболу и дополнительных

занятий для участников олимпиады. 

3. самостоятельная работа (теоретическая подготовка)

2. Диагностическая карта уровня подготовленности

Виды 

подготовле

нности 

Сильные 

стороны 

Проблемные 

стороны 
Примечания 

Средства, методы 

и направления 

 работы 

Общая 

физическая 

подготовлен 

ность 

Быстрота Гибкость Выявлен высокий 

уровень 

физической 

подготовленности, 

но высокий уровень 

развития мышечной 

силы и, как 

следствие, 

гипертрофия мышц 

привели к 

снижению гибкости 

Работа на 

поддержание уровня 

развития 

физических качеств. 

Ежедневная работа  

на развитие 

гибкости. Ведение 

дневника  

самоконтроля 

Сила 

Ловкость 

Выносливость 

Легкая 

атлетика 

Прыжки в 

длину 

Ошибки в 

технике 

(недостаточная 

высота 

отталкивания) 

Результат 

достигается за 

счет высокого 

уровня развития 

физических 

Работа на  освоение  

рациональной 

техники  

двигательных 

действий  
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Бег на 

короткие 

дистанции 

Ошибки в 

технике 

(неправильная 

работа рук) 

качеств. 

Исправление 

технических 

ошибок позволит 

в полной мере 

реализовать 

возможности и 

добиться еще 

более высоких 

результатов 

(имитационные 

упражнения, 

специальные  

беговые 

упражнения) в 

процессе уроков и  

самостоятельных 

занятий. 

Идеомоторные 

упражнения. 

Просмотр 

видеороликов 

Бег на 

длинные 

дистанции 

Избыточное 

напряжение 

мышц плечевого 

пояса 

Метания Неправильная 

(низкая) 

траектория при 

выпуске снаряда 

Гимнастика 

(акробатика) 

1. Силовые

элементы 

(стойка на 

руках, стойка 

на голове 

силой). 

2. Кувырки

(вперед, 

назад, 

прыжком). 

3. Переворо

ты 

(переворот 

боком, 

рондад). 

4. Прыжки

Статические 

упражнения, 

связанные с 

проявлением 

гибкости. 

Мелкие ошибки в 

технике 

движений. 

Прыжки с 

поворотом на 360 

градусов и более 

(сложность 

удержать 

равновесие при 

приземлении) 

Высокий уровень 

владения 

основными 

гимнастическими 

элементами. 

Недостаток 

гибкости и мелкие 

шибки в технике 

могут послужить 

поводом для 

снижения оценки 

при выступлении 

на олимпиаде 

Работа на уроках 

физкультуры. 

Посещение  

дополнительных 

занятий. 

Самостоятельное 

ежедневное 

выполнение  

упражнений на 

развитие  гибкости. 

Анализ техники 

движений по  

предоставленным 

видеороликам. 

Выполнение 

идеомоторных 

упражнений 

Баскетбол Бросок мяча с 

места со 

средней 

дистанции. 

Бросок мяча 

на два шага 

правой 

рукой. 

Передачи. 

Скоростное 

ведение по 

прямой 

Бросок мяча на 

два шага левой 

рукой. 

Нестабильность 

штрафного 

броска.  Ведение 

с изменением 

направления 

(«пронос» мяча) 

Достаточно 

высокий уровень 

владения техникой 

двигательных 

действий, но 

 наблюдается 

отсутствие 

стабильности 

Работа на уроках 

физкультуры. 

Посещение 

дополнительных 

занятий. 

Анализ техники 

движений по 

предоставленным 

видеороликам. 

Самостоятельное 

выполнение 

имитационных и 

идеомоторных  

упражнений 

Волейбол Техника и 

точность 

верхней 

прямой 

подачи. 

Техника 

выполнения 

верхней 

Прием мяча 

двумя руками 

снизу 

Высокий уровень 

владения 

техническими 

действиями. 

Ошибки при 

приеме мяча 

возникают из-за 

избыточного 

Работа на роках 

физкультуры. 

Посещение 

школьной 

спортивной секции. 

Индивидуальная 

работа «со стеной» 
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передачи. 

Техника и 

точность 

нападающего 

удара 

напряжения мышц 

плевого пояса и 

ног 

Психологиче

ская 

подготовленн

ость 

Высокий 

уровень 

работо-

способности 

(настойчи 

вость, 

стремление 

добиться 

результата), 

ответствен-

ность, 

способность 

к концентра 

ции. 

Смелость 

Сложность 

выступлений на 

публику перед 

большим 

количеством 

людей 

(выступлений на 

показ). 

Упрямство 

Высокий уровень 

развития волевых 

качеств, 

ответственность и 

стремление 

добиться 

результата 

являются 

основными 

опорными 

качествами.   

Есть проблемы с 

выступлением на 

публику, что 

приводит к 

излишнему 

напряжению и 

ошибкам в технике 

Участие в 

соревнованиях. 

Участие в 

тренировках, 

моделирующих 

соревновательные 

условия (шум, 

большое количество 

людей, постороннее  

оценивание). 

Аутогенная и 

идеомоторная 

тренировка 

Теоретическа

я 

подготовленн

ость 

Высокий 

уровень 

теоретичес 

кой 

подготовлен 

ности по 

разделу 

«обще-

теоретичес 

кие и 

исторические 

сведения о 

ФКиС» 

Жесты судей в 

футболе и 

баскетболе. 

Размеры 

спортивных 

площадок 

При подготовке 

обязательно 

выучить имена 

российских 

спортсменов, 

успешно 

выступивших на 

О.И. в Рио. 

Повторить важные 

даты в истории 

ФКиС. 

Решить  задания 

заключительных 

этапов за 

последние 2 года 

(несколько 

вопросов всегда 

повторяются) 

Самостоятельная  

подготовка по 

сборникам 

Чеснокова Н.Н. 

Просмотр  

образовательных  

видеороликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

4. План работы по месяцам

Сроки Мероприятия 
Ожидаемые 

результаты 

Достигнутый 

результат 

Анализ достигнутых 

результатов 

С
ен

тя
б

р
ь 

Диагностика 

возможностей 

Выявление 

сильных и слабых 

сторон 

физической, 

технической, 

теоретической 

подготовленности. 

Анализ 

положительных и 

отрицательных (с 

точки зрения 

достижения цели) 

 качеств характера 

и  индивидуальных 

психологических 

особенностей 

Диагностика 

проведена в 

полном объеме. 

Выявлены сильные 

и слабые стороны. 

Выявлен высокий 

уровень мотивации 

к достижению 

цели. 

Составлен план 

работы. 

Начата работа над 

реализацией 

маршрута 

Анализ возможностей и 

высокий уровень 

мотивации позволяют 

рассчитывать на 

успешное выступление 

на муниципальном и 

региональном этапе 

олимпиады по 

физической культуре. 

 Есть все шансы стать 

 призером или 

победителем при 

условии 

систематической работы 

в рамках 

образовательного  

маршрута 

Составление 

программы 

Начало работы 

над 

реализацией 

маршрута 

О
к
тя

б
р
ь 

Участие в 

школьном этапе 

олимпиады  по 

физической 

культуре 

Диагностика 

результативности 

работы по ИОМ. 

Частичное снятие 

психологических 

барьеров. 

Выход на 

муниципальный 

этап. 

Победитель 

(призер) 

 школьного этапа 

Гимнастика – 

1 место. 

Спортивные игры 

– 4 место.

Теоретический 

этап – 1 место. 

Итог – победитель 

школьного этапа, 

возможность 

участия в 

муниципальном 

этапе 

Успешное выступление 

 на школьном этапе. 

По-прежнему 

существует сложность  

при выступлениях на 

показ при постороннем 

 оценивании 

Н
о
я
б

р
ь 

Сдача 

нормативов 

 ГТО 

Диагностика 

результативности 

работы по ИОМ. 

Сдача нормативов 

на уровне золотого 

значка 

Тренировка 

способности 

 ввести себя в 

нужное 

предстартовое 

состояние 

Успешная сдача 

всех нормативов на 

золотой значок за 

исключением бега 

на 3000 метров. 

Итог – серебряный 

значок 

Не хватило 10 сек. до 

золотого значка в беге на 

3000 метров. Причины:  

неблагоприятные 

погодные условия (снег, 

ветер, отрицательные 

температуры) отсутствие 

подходящей одежды для 

бега в данных условиях  

(бежал в джинсах) 

снижение уровня 

аэробных возможностей 

 организма 

Д
ек

аб
р

ь 

Участие в 

муниципальном 

этапе 

олимпиады по 

физической 

культуре 

Диагностика 

результативности 

работы по ИОМ. 

Выход на 

региональный этап 

Победитель 

муниципального 

этапа, выход на 

региональный 

этап  

Успешное выступление 

на муниципальном этапе. 

Лучший результат в 

гимнастике и 

теоретическом туре. 

Несколько хуже 

выступление в 

спортивных играх (нет 

владения броском в 

кольцо в баскетболе 

Победитель 

(призер) 

муниципального 

этапа олимпиады 

Снятие 



психологических 

барьеров 

левой рукой). Успешно 

справился  с 

психологическими 

 трудностями. 

Участие в 

городских 

соревнованиях 

по волейболу 

Совершенствование 

технических 

действий. 

Формирование 

внутренней 

установки на 

преодоление 

трудностей 

соревновательной 

борьбы. 

Повышение 

устойчивости к 

соревновательным 

нагрузкам. 

Третье место в 

составе команды 

Получил травму 

плеча. 

 Заболевание 

ОРВИ, временное 

освобождение от 

занятий 

Заболевание на фоне 

снижения защитных 

функций организма, 

связанное с 

достижением 

оптимальной  

спортивной формы. 

Необходим отказ от 

нагрузок тренирующего 

характера. Работа на  

восстановление 

Я
н

в
ар

ь
 

Участие в 

региональном 

этапе 

олимпиады по 

физической 

культуре 

Призер 

(победитель) 

регионального 

этапа. 

Итоговая 

диагностика 

результативности 

работы по ИОМ 

Призер 

регионального 

этапа (третье 

место). 

Цель работы по 

ИОМ достигнута 

1 место в теоретическом 

этапе (лучший результат 

в области за 2 года): 4 

место в спортивных 

играх, 6 место в 

гимнастике. 

Выступление в 

гимнастике несколько 

хуже своих 

возможностей: 

психологические 

причины, остаточные 

последствия травмы 

плеча. 

Компенсировалось  

отличным прохождением 

теоретического этапа. 

Итог – успешное

выступление на 

региональном этапе. 

Цель достигнута 
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