
Памятка по организации индивидуального образовательного маршрута  

Под выбором индивидуального образовательного маршрута мы понимаем создание 

специальных педагогических условий для возможности выбора способов, форм и методов 

обучения, позволяющих поддерживать различные образовательные интересы учащихся при 

обучении. 

При составлении маршрута обязательно учитываются индивидуальные особенности 

обучающегося. А именно: 

 образовательная база (знания, которыми ученик владеет); 

 психическое и физическое состояние ученика; 

 личностные качества, особенности характера ребенка (умение работать  в команде и 

индивидуально, вид памяти, социальная активность,   мотивированность и т.д.) 

 возраст; 

 социальный аспект (пожелания родителей). 

Виды маршрутов успешно применяются в школе: 

 для отстающих учеников — восполнить пробелы в знаниях по определенной теме; 

 помочь в обучении детям с ослабленным здоровьем (быстрой утомляемостью, 

сниженной работоспособностью); 

 для слабоуспевающих — такие ИОМ предусмотрены для детей с низкой мотивацией, 

для тех, у кого нет интереса к учебе, кто не может правильно сформировать свою учебную 

деятельность и т.д.); 

 для одаренных учащихся с индивидуальными особенностями характера 

(гиперактивность, повышенная эмоциональность, трудности в общении и пр.); 

 для детей, опережающих развитие. 

Примерный алгоритм введения ИОМ 

1. Информационный этап 

Учитель организует беседу с детьми и родителями, в ходе которой объясняет суть, цели 

и возможности индивидуальных маршрутов. На данном этапе ученик фиксирует, что он 

должен знать и уметь к концу прохождения маршрута. 

2. Диагностика и выбор методов 

Учитель (совместно с психологом и классным руководителем) проводит ряд тестов с 

целью определить личностные качества каждого ученика. Здесь важно выявить особенности 

нервной системы, определить, какой вид деятельности будет более результативным для 

ребенка, выяснить, что именно мешает заниматься успешно (невозможность работать в 

коллективе, недостаточное количество индивидуального внимания, невозможность 

сосредоточиться в классе, пробелы по прошлым темам). 

То есть, на данном этапе фиксируется, что ученик может и хочет узнать в рамках 

данного предмета и что ему может помочь/помешать в этом.   

3. Определение целей и задач ИОМ 

Для учащихся начальных классов цели и задачи определяет учитель. Это может быть 

кратковременная цель (например, "Ликвидация пробелов по теме "Сложение столбиком"), так 

и долгосрочная (например, ребенок пишет стихи, и для его ИОМ важно определить те задачи, 

которые помогут ему развить свой литературный талант).   

Учащиеся старших классов должны принимать самое активное участие в определении 

целей и задач своего ИОМ, в идеале — сами определять, чего они хотят достичь, и что для 

этого нужно сделать. Роль учителя в этом случае — только в качестве консультанта. 

4. Составление ИОМ.  

В маршруте указываются цели, которые нужно достичь, способы реализации, источники 

получения знаний, сроки для каждой задачи в отдельности, способ контроля и итоговые 

результаты. 

5. Итоговый этап. После завершения прохождения учеником ИОМ обязательно 

проводится итоговая аттестация (тестирование, контрольная, устный опрос, доклад и т.д.). 

Здесь важно не только оценить знания ребенка и уровень его умений и навыков, но и 

определить, насколько успешным было прохождение ИОМ, уложился ли он в срок, с какими 

трудностями ребенок столкнулся, что ему необходимо доработать. 



Индивидуально – образовательный маршрут 

Ученика (цы) __________________________________ класса _________            за ______ четверть 

учитель ________________ 

Цель: ликвидация пробелов по предмету ______________________ 

 

Тема 

 

Задания, 

Способыработы 

дата Форма занятия 

Индивидуальная/классная 

Форма контроля Результат 

Отметка о 

выполнени 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Классный руководитель______________________________________ 

Законные представители(родители) ознакомлены____________________________________________- 


