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IJI с. ГIottoBtczt

Бе.rтоусова

2б марта 2021г.

полояtение
об иrrливилуilльном образоват€лIrIIом марпIруте учаIIIихся

1. Обпцие полоrltеI{ия
llo.lttlTceltиe разработатло с t{еJIыо регJIаI\,IеIIтации IIpol{ecca формиlэоваtlltя и о.о,,r,,о,цI[t,,t"l
14II/Iиl]илуаJtьI.Iых образовагеJII)IILIх тчIарпIрутов уtIаIJIихсяIIа осIIоваlIии Irорма,гиt]lILlх aK.I.oB: '

Фслерального закопакОб образова.IIии в Российсtсий Федерации>Nл 27З - ФЗ от 29.12.2012 i,.

Уст'аlзz-t МКОУ OOIII с. I Iоповка Хорольского N,IуrIиIIиIIаJIыIого oкpyl,a IIриморсttого
края(ла:lсс МКОУ ООШ с. IIоповка).
IJ Itастояttlсм положении IIол инливидуаJIьным образовательным маршрутом (llalee И()М)
lIоIlимас,гся:
ОСОбыЙ способ (путь) прохождения обучатощимися образовательной программьг,
РСа;lИЗуемоЙ LIерез содержаIIие у.lебньш лисципJIин в соответствии с государсl,веtIтl1,IЙ
с'гаr,I/1артом. лоIIоJIIти,геJIы{ых у.lебных курсов (факультат,иRtIIпх, элек,гивI,Iт,Iх, мо7lу.lrсй),
дОIIОJI}Iи'гельноЙ развиваIощеЙ программы доIIоJIнитеJIы{ого обра_зоваttия (крутсl<и,
Сеi(ЦИИ,КJIубы), программ развития классов (кадеты), индиRи/{уаль]Iых :занятиЙ в рамках
IIРОГРаммы кОдаренllые дети),в формах очного, FIаIIомного, очно-заочIIоI,о, /IистанциоIIIIого
И i{рУГиХ, В соотI]етствии с Законом РФ (Об 9бразовалtиив РоссиЙскиЙ Федерации)N, 273 -
сDЗ

IIо llерсоI{tulт,tтт,lй IIyI,I) комIIснсаIIии трудIIостей в обу.lеtlии; 
jI

r СltОсоб реализаl{ии JIичнос,гного потенI{иаJIа ученика: ин,геллектуаJIьIIого, эмоIIиоIIаJIь}Iо-
IlOjIel]oI,0, /lся,геJIьtlос,гtlоI,о, /{уховIrо-IIравс,I,веIIного и lцр.;
структурироваI{ная программа дсйствий ученика FIa некотором (lиксироваI{}Iом э,гапе
обу.tсttия

2. Щели изалачи
2,l . Осrlовrtые цс"llиформироваI{ия и реаJIизации ИОМ
r).t:t у,l1ц1111.rr,о: 

l

tРормироваI{ие кJIIочевых компетелtций, познавательных интересов и IrотребI{остей; l

индивиlIуализация процесса обучения;
создание ситуации успеха.
d,asL роDumелей:
II о выIIIение качества образовательного процесса.
Dля )lчttlllелsL,
обесtlе.те}Iие усвоения учапIимися базового уровI{я государстве}Iных
с,ганлар,гов;

. осуrI{ествJIеIlие лиtIIIосl,ного подхола;

. саN,IореализаLIия, совсрпIенстRова}tие сl,иJIя llроdlессlаоilа:tьtlой /{ея,гельности.
]],.2--. Ocr lclBI Iые :]адаLIи :

содейстtзtlеI} ориеrrтаци]{ пеlIаI,огического процесса
иIчIи l]илуалыIых сIтособностей учащихся;

на ра:]витие ],ворчсскихи

с IIре/iос,l,аI]леl{ие уLIаtIlимся RозlчIожlIости выбора оIl,ги]\4аль]rьтх rllopмt 14 
,I,сN,IIIOl] tlб1,.tсttl.tяt;

. создаIIие условиЙ дJIя реаJIизаIdии иIIдивилуаJIьFIых образователI)нI)Iх ltотребtrостей учаrrlихся1 .

3. Условия реализаrции ИОМ |

Реализаt(ия ИОМ возможна при:
о осозIIаннот\4 }кеJIании учащегося посещать конкретные курсы, кружки, заIIяl,ия и /{р.;
. согласии родитеJIеЙ (лиц, их заменяrощих) на реаJIизациIо учапIимся ИОМ, солидlартtоЙ

ответственIIостиза его реаJIизаIIию;
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е орI,аIIизаI{ии, N{оlIиториIIге и коIr.гроJIеIIрохож/{ения И()М уLIеIIиком непосреllсrо.о,*,п lfn
с,l,ороIIы учи,геJtя-llрс/{ме,гника как отI]е,гс,гве_ltIlого курагора за рсаJIизаltиlо И()М.

4.I[poI1e7lypa выбора иом, формировtlние, кOрреItтировка
.1.1, ОсrrоваIlиеil4 71ля выбора ИОМ явJIяIотся
в t lаLl,(l.ILыl оii tt п<оле :

)/poBeI{L гоl-овI-Iости к пIкоJIе;

УсТ]раНеНИе llробе:lоI] В З}IаIJияХ IIо реЗУльТаТаМ коIIТроJIЬныХ ПроЦеllур; ,

состояIIие зilоровья ребенка;
жслаIIие учап{егося и его родите"itей (лиц, их заменяlопlих).
ri ctttallLueй l.Llt;()!le :

жизнеFI}Iые планLI учаrцихся;
ус,граFIение пробе:tов в знаниях IIо резуJIьl,атам контрольных процедур;
tтсобходимосl,ь В llостижении учапIимися более высокого уровIIя образоваltllосl.и, il
)1спехи в творчсской, соllиа:tt,тlотi llеятеJIыIос.ги; ;[

с()с,гояI Iие злоровья учеIlика,
)I(сJIаIiис уLIаIIIсгося и его ро/Iиr:е.llсй (лиц, их замеtlяtоtцих).
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4.2. Ilportczrypa выбора ИОМ:
t)зlIакомJIсIrие ро/lи,ге:lей учаlцихся (лиц, их заменяIощих), учащихся с даIIIIым fIолоiкеtлисп,t
(родlите"пt,ские собраrlиrl, кJIассные LIасы, пеаIатI{ая иrr(lормация), иrIформирOваIlие о жсJIаIiии
обучеt,tия по ИоМ заместитеJrя дирек.гора по УР, у.lц,l"rя-преllметгtика.
LIOM разрабатrявается уLIителем-предметником согласно возI{икпtей потребностис у.тето{и
гтоlке:lаtтий учаUIегося, ролитеJIей учаlцегося (лиц, их заменяющих).
Срок реа.пизаIlиI4 каждого ИОМ составляет 1 год,
F)rкегодно срок по формироваIIию иоМ на учебный год устаI{аl]ливается до 1 октября. 'Гак>lсе

иоМ могу,г быть ра^зработаtIы в тeLIeHиe гола в связи с возttикпrей tlеобходимоотыо
(поступление уLIаIцегося, трудности в освоении программного материала и лр.)

В xolte реаJIизаIiИи ИоМ можеТ возI{икнуТь необхоЛимостL его коррсктироRки,
ко,гораЯ произво/.IитсЯ уLIителем-преIIметIIиком и доводи,гся до све/{ения учаIцсгчя,
1,1о71llтелей учаIIIсI,ося (лиl1, их замеIцаюII1их), замесl.и.геJIя лиректора по УР. !r

5. С,грук,гура ИОМ
1 .'l'и,I,у",lt, t t t,l й л tас,г. (I Iри llolttcttlae i )
2.i IоясIIи,гсJIьная заtIиска. (цели и задачи реализации ИОМ)
3.IIлатt мсроIIриятий по ралзвитиIо компетеIIций.(Прилоlкение 2)
4.Оцсtlка рсзуJlьтатов реаJIизации ИОМ.Qlриложение 3)
5.Сtтисотt JIитера,гуры lUIя ученика и учителя.
б.Сtrисок 

".rrоrrо.у"мых 
интернеl]-ресурсов. I

CтpyK,l,ypa cTpoI,o IIе реI)1амеFIтируется, возможно внеоение изме1lеltий.

6.KoHTpo.1Ib реаJIизации ИОМ
У,tаtllийсяфикоирует результаты реализаL{ии ИоМ в индивиДуаJIьноммаршрутIIом JiистеI]
,геLIснис 

учебlлого года. (При.ltолtение 4)
I} ,гс.lсll1.1С 

}''1сбltоl,О I,o/ia рсзуJII)Тд.гLI рсfuIизаlI.Ии ИоМ yIlaIцcI.ocrI аIIали:}ирустся уч",r",,ф-
ltре/(Nlс,гi Iиl(ом соl]NiIсс'Г}lо с уLIаIIIиN4сrl, ро/lи,геJlяN,tи, IIри llеtlбхо2lимосr,и в llрисутствhи
:заlмес,l,и,геJIrI lIиреl(,гора по УRР или [iMP,
I} t<olttle У'lебноI,о I,o/la Vlttl]I(ийся сttвмtесl-IIо с учи,геJlем-I]ре/\мс,г}]иI(ом ]] свобо7цтой (lopMc
о,I,tI1,ITывallоl,ся о rIpolle:Ialtlloй работ,е с IlосJIеlIуIоrцей ее otietlitoй (заrllиr,а I]роеI(,гов, фес.гиlза,r.ilь
IIOY, конкурс <Учеttик года) и др.)
I{оtt,грtl.1lь за реаjIизаlIисй ИоМ возлагается на заместитеJIя ilиректора по I}P,
учаlllихся (.ltиц, их замеtrlаюrцих).
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CoI,JIACoBA}Io.
/iирек,гор МКОУ OOIII с.

IlortoBtca

iaccM 0,I,pelIo ]1а заседа}{}l LI

,[с]l{;it,оt,и,lсско I,o совста fiIкоJlы
/ Т. О. Белоусова

Iро,t,окол N"_____ от (__) 20 года

ИtUцlлвид),а.пь IILIй обра:зо в ате.lILIILIii Ma pIIIpyl,

Ф.И.О. учашIегося

учеrlикit(llы) _ кJIасса МКОУ OOIII с. fIоповка
IIо_

( l lzlи MeT,l о lзtlttие пlэедмета)

учсбllыi.i r,о/ц

I Iсдагоl,:

(Ф.И. О.,,lrолхttтость)
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2 этсземtt:tяра( олин у учитеJlя, лругой передается ролителям)

N,
Il

{D. [z{. 1u.lg11 ц Ka.I(JI а сс

I {elrb:

Срок 1эеа,llизаIIии И()М:

Котrr,ролирусмый
)JleivleHl, со/lержания
(r:eMa)

Задаttия IIо теме:
l.
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соответствие
об ра-зо вагел ьн ым стан/{ар]]ам

Удов.ltе,гворен}Iос,гь всех
субт,сктоtз образо ватеJI])}Iого
,]l]9ti,9c_9_a__ * __
I)oc,t, i{ос,t,иlltен ta й

l 
] р о цl_о g ц ру9щу]Lр9_]J JдLll_|_ 

.

Ф_ а5 1ц it e 
9 ци й р_9з у_л ь тат

l1рцу.:ещg

l I/(I.j I]14llytiJIbI Iая

9 н с y],,,,,,,,,,,,,,,,I ! т1l!ц я

О t (etl lttt р сзу.ц ы,ато R pcil.Il лlз а ItI{ и И () М

I'Iоказатслтт

Результа,гы итоговой и
,гекупlей агтестации.
Усltсваемость.
Участие в иIIтеллект}?льIII,Iх
марафонах, предметных

9]]gУц_цц9I Ji9ДЦР_9З}_ Ц LI] :_
/{инамика
у/{о вJIствореIIIIос,ги
rLIаlцихся, 

родителеи.

fdи lraM ика 71ос,гижеrlи й

yLIcIl ика. Резу:lы,ативгlое
уLIаоl,ис в KoIlKypcaХ,
N,IероIIриятиях разного

I}llя,

Котте.тттый поI(азаl,сJIL

]1р9Iр99с4вIrого рqiвити я

I)езультаты стаби.ltыIыс иJII,1

имею,г IlоJIожитеJIьIIую
диIIамику.

Роii у:tой",, uope' l lости.

I Iо.liоiкиiЪ,,опао li"nJ*"no. I[

ярко вырах(еIr poc],
JIи tII IOCTl{{,lX ll<lс'ги жений
(llортфо:rио).

['рафи к лоI IоJIIII4,геJIь}II)Iх затtяr.ий

денъ ц9llе_]iц
II9}Iсд.еI]!!r_и5 

_

cl)cliit

I{оllr,ро:tы l1,Iй,I,сс,t, (работа).
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