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Индивидуальный 

образовательный маршрут как 

инструмент повышения 

образовательного результата
(из опыта работы Гнеушевой М.И., учителя 

истории и обществознания, ВКК)



Индивидуальный образовательный маршрут 

- специфический метод индивидуального 

обучения, помогающий ликвидировать 

пробелы в знаниях, умениях, навыках 

учащихся, овладеть ключевыми 

образовательными технологиями



Индивидуальные маршруты используются

для детей, 

опережающих 

развитие и детей с 

индивидуальными 

особенностями

для отстающих

учеников

помощь в 

обучении 

детям с 

ослабленным 

здоровьем

для

слабоуспевающих

обучающихся



Дифференциация

•распределение заданий по уровням сложности



Предварительный этап (совокупность образовательных 

потребностей, возможности обучающегося; взаимодействие с родителями по 

достижению необходимого образовательного результата; соответствие 

образовательного запроса и возможностей образовательной среды)

Этапы проектирования индивидуального 

образовательного маршрута

Диагностический этап (мониторинг УУД обучающегося, карты 

образовательных возможностей, план индивидуального 

сопровождения)

Аналитический этап (индивидуальный учебный график, с учетом 

карты образовательных возможностей и плана индивидуального 

сопровождения)

Этап рефлексии (итоговый мониторинг, определение уровня 

обученности, анализ динамики развития ребёнка)



Карта образовательных возможностей



Анализ соответствия 

внутренних и внешних оценочных процедур

По результатам ВПР 2019 года очень трудных заданий и трудных заданий 

(от 20 – 40 % выполнения) не выявлено. 

Умеренно трудными (от 40-60% выполнения) оказались задания на: 

- знание исторической терминологии, 

- знание исторических фактов и умение излагать исторический материал в виде 

последовательного связного текста

Легкими (от 60-80% выполнения) были задания: 

- работа с иллюстративным материалом 

- работа с текстовыми историческими источниками 

- умение работать с исторической картой

- умение формулировать положения, 

- знание истории родного края. 

Очень легких заданий (от 80 -100 % выполнения) тоже не было



Анализ соответствия 

внутренних и внешних оценочных процедур 
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Из опыта работы с разными категориями учащихся



Из опыта работы с разными категориями учащихся
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Из опыта работы с разными категориями учащихся



Из опыта работы с разными категориями учащихся

- городская НПК «О край родной, край, сердцу милый!» (II место, 

2018 г.); 

- городская НПК «Старт» (III место, 2020 г.); 

- областная НПК историко-краеведческих работ «Каменный пояс» (I 

место, 2018 г.); 

- областная НПК «Мы - дети XXI века» (номинация, 2020 г.);

- муниципальные этапы областного конкурса «Юные знатоки Урала» 

в рамках конкурса-форума «Уральский характер», посвященные 85-

летию Свердловской области (II место, 2019 г.) и 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.(II, III место 2020 г.); 

- городские, областные, всероссийские исторические викторины, 

игры «Юные знатоки истории» (II место, 2018 г.), «Непокоренный 

Ленинград» (номинация, 2020 г.), городской квест «900 дней» (III 

место, 2020 г.); всероссийские викторины «И вот так четыре горьких 

года» (II, III место, 2018г.), «Великая война в истории моей семьи» (III 

место, 2018 г.), «И жизнью смерть была побеждена...: (участие, 2019 

г.), «Вперед! В наступление! Назад ни шагу! За нашей спиной 

Москва!: (II, III место, 2020 г.), «Этот город бессмертный над синей 

Невой...» (I, II, III место, 2020 г.), «Вечный огонь Сталинграда» (II 

место, 2020 г.).



Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута 

– сложная задача, так как универсального рецепта

создания индивидуального образовательного маршрута

(ИОМ) в настоящий момент нет.

Способ построения ИОМ характеризует особенности

обучения ребенка и развития его на протяжении

определенного времени.

Внимательное отношение к обучающемуся помогает

учителю добиваться хороших результатов в обучении и

воспитании.


