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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном образовательном маршруте для 

учащихся 
  



1. Общие положения 
1.1 Положение об индивидуальном образовательном маршруте для обучающихся (далее – 

Положение) регламентирует деятельность образовательной организации по созданию условий 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ и адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

1.2 Нормативно-правовой базой разработки настоящего Положения являются: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273 ФЗ от29.12.2012г.(п. 22ст. 

2; ч. 1,5 ст. 12;ч. 7 ст. 28;ст. 30; п. 5ч. 3 ст.47;п. 1 ч.1 ст. 48); Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253   «Об    утверждении    федерального    перечня    

учебников,    рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализацииимеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Национальная инициатива «Наша новая школа»,утв. Президентом РФ от 4.02.2010г. № Пр-271. 

1.3. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и утверждения 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося. 

1.4. Под индивидуальным образовательным маршрутом (далее – ИОМ) понимается особый способ 

(путь) прохождения обучающимся образовательной программы, реализуемой через содержание 

учебных курсов, предметов, факультативных, элективных курсов, модулей, программ 

дополнительного образования, программ внеурочной деятельности. 

1.4. ИОМ–это форма организации обучения и психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, основанная на принципах индивидуализации и вариативности образовательного 

процесса, способствующая реализации индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. 

1.5. ИОМ проектируется для: 

- обучающихся с повышенными образовательными потребностями и особыми 

интеллектуальными, творческими, физическими способностями, высоким уровнем развития 

навыков самообразования; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающихся, находящихся на длительном лечении по причине травмы или заболевания; 

-  обучающихся, не имеющих возможности посещать учебные занятия в период спортивных 

соревнований, творческих конкурсов; 

- обучающихся, с отклонениями в поведении; 

- обучающихся, имеющих низкую мотивацию к учению. 

1.6. Целесообразность проектирования ИОМ обучающегося определяется на основании: 

- проведения диагностических мероприятий по выявлению образовательных потребностей 

обучающихся; 

- рекомендаций педагога-психолога (по итогам проведённой диагностики); 

- медицинских показаний; 

- иных документов, подтверждающих целесообразность формирования ИОМ. 



1.7. ИОМ разрабатывается и реализуется педагогическими работниками образовательной 

организации, принимающими непосредственное участие в создании специальных 

образовательных условий для конкретного обучающегося. 

1.8. ИОМ разрабатывается не более, чем на один год и предусматривает корректировку в процессе 

реализации. 

1.9. Мероприятия ИОМ реализуются в процессе всего срока обучения в образовательной 

организации. 

1.10. Содержание и формы мероприятий корректируются в зависимости от индивидуальных 

особых потребностей обучающегося, возрастных и индивидуальных особенностей развития, 

динамики освоения им адаптированной общеобразовательной программы (далее–АООП), 

особенностей развития, социальной адаптации. 

1.11. В рамках ИОМ обучающийся имеет право: 

- сочетать разные формы обучения: очную, заочную; 

- определять индивидуальный перечень и уровень (базовый, углубленный) освоения отдельных 

тем и разделов программ учебных дисциплин; 

- выбирать оптимальный темп обучения. 

 

2. Цель, задачи индивидуального образовательного маршрута 

2.1. Основными целями применения ИОМ являются: 

Для учащихся: 

- Формирование ключевых компетентностей обучающихся; 

- Индивидуализация процесса обучения; 

- личностный подход к удовлетворению познавательных интересов и 

потребностейобучающихся; 

- создание ситуации успеха. 

Для родителей: 

- повышениекачестваобразовательногопроцесса. 

Для учителя и школы: 

- обеспечение усвоения учащимися базового уровня государственных образовательных 

стандартов; 

- осуществление личностного подхода; 

- самореализация, совершенствование стиля профессиональной деятельности. 

2.2. Основные задачи применения ИОМ: 

- способствовать ориентации педагогического процесса на развитие творческих, 

индивидуальных способностей учащихся; 

- реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- поддержка обучающихся с низкой мотивацией к обучению; 

- поддержка обучающихся с ОВЗ; 

- поддержка обучающихся с выдающимися способностями в обучении; 

- поддержка обучающихся с отклонениями в поведении; 

- поддержка обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период 

спортивных соревнований, творческих конкурсов; 

- поддержка обучающихся, находящихся на длительном лечении. 

 

3. Условия реализации индивидуального образовательного маршрута 

3.1. Основным условием реализации ИОМ является желание ученика посещать конкретные 

учебные предметы, курсы, кружки, занятия  внеурочной деятельности, использовать при 

необходимости дистанционные формы освоения предложенных образовательных программ и 

осознание им ответственности принимаемого решения; 

3.2. Необходимым условием реализации ИОМ является наличие заявления родителей 

обучающегося (его законных представителей) на реализацию их ребенком ИОМ; 

3.3. Обязательным условием реализации ИОМ является организация, мониторинг и контроль 

реализации ИОМ ученика учителями, заместителем директора по УВР. 

3.4. Основные этапы реализации ИОМ: 

- предварительный (аналитический) этап – определение куратора, изучение документов и 

материалов по обеспечению специальных условий, выявление особенностей развития 



ребенка; 

- этап проектирования – конкретизация направлений деятельности по созданию 

специальных условий; 

- организационный этап – обсуждение и утверждение ИОМ на Педагогическом Совете; 

- коррекционный этап – своевременное изменение ИОМ в целях максимального 

удовлетворения образовательных потребностей обучающегося; 

- этап реализации – организация и проведение мероприятий по обеспечению условий, 

отраженных в ИОМ; 

- рефлексивный этап–оценка эффективности реализации ИОМ (мониторинг). 

 

4. Порядок формирования индивидуального образовательного маршрута 

4.1. Основанием для выбора ИОМ являются: 

Начальная школа 

- уровень готовности к школе; 

- состояние здоровья ребенка; 

- желание учащегося и его родителей (законных представителей). 

Основная и средняя школа 

- жизненные планы учащихся; 

- достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения ученика по данному образовательному маршруту; 

- -успехи в творческой, социальной деятельности; 

- состояниездоровья ученика; 

- желание учащегося и его родителей (законных представителей). 

4.2. Проектирование ИОМ для обучающегося происходит по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

4.3. В проектировании ИОМ и мониторинге его реализации принимает участие: педагог-психолог, 

учителя-предметники, заместитель директора по УВР, курирующий реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

4.4. Устанавливается следующий порядок проектирования ИОМ: 

- родители (законные представители) совместно с обучающимся заполняют бланк заявления 

на формирование ИОМ (Приложение1); 

- в зависимости от основания для проектирования ИОМ к заявлению прилагаются 

соответствующие документы (рекомендации учителей-предметников; медицинские 

справки установленного образца, официальные приглашения (вызовы) на соревнования и 

конкурсы, результаты диагностики образовательных потребностей и возможностей 

обучающегося, объяснительная записка родителей и т.п.); 

- заместитель директора по УВР, курирующий реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов в рамках сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, совместно с заместителем директора по УВР осуществляет экспертизу 

представленных документов, проектируют ИОМ (Приложение 2) в течение 10 дней с 

момента подачи заявления; 

- при реализации ИОМ предусматривается сочетание индивидуальной самостоятельной 

работы обучающегося с консультациями учителя в определённые сроки по электронной 

почте, дистанционные консультации, освоение ИОМ с использованием Интернет - 

технологий. 

4.5. ИОМ может формироваться для освоения одного или нескольких предметов. 

4.6. ИОМ может быть разработан на период изучения темы, учебную четверть, полугодие, 

учебный год и включает: 

- отрезок времени, покрываемый ИОМ; 

- общий срок выполнения ИОМ; 

- временной график выполнения учебных модулей по неделям с указанием контрольных 

точек – сроков представления заданий, контрольных срезов, зачетов и т.п. 

4.7. Контроль реализации ИОМ ведут заместитель директора по УВР, курирующий реализацию 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

4.8. В ходе ИОМ может возникнуть необходимость его корректировки, которая производится на 

основании проведенных диагностик, контрольных мероприятий. 



5. Подведение итогов реализации индивидуального образовательного маршрута 

5.1. Учителя, работающие в рамках реализации сетевого обучения, ведут еженедельную оценку 

успешности прохождения ИОМ с использованием технологий формирующего оценивания. 

Отметки выставляются в классный журнал. 

5.2. Заместитель директора по УВР, курирующий формирование и реализацию ИОМ, педагог-

психолог, учителя проводят диагностику успешности освоения ИОМ в конце каждой учебной 

четверти. Итоговая диагностика проводится в конце учебного года. 

5.3. Полученные данные анализируются заместителем директора по УВР, курирующим 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов. По итогам проведенного анализа 

принимается решение о проведении корректировки ИОМ обучающегося. 

  



Приложение 1 

Форма заявления 

 
Директору  МБОУ «Салбинская СОШ»  

__________________________________ 

__________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

Контактный телефон 
_________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу сформировать индивидуальный образовательный маршрут для моего 

ребенка: _____________________________________________________________________,  
Ф.И.О. ребенка, год рождения 

обучающегося (обучающейся) класса в связи с ______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Указать причину, по которой необходимо формирование индивидуального образовательного маршрута 

 

на период с «___» _________ ______ года по «___» _________ ______ года 
 

Ответственность за качественное выполнение пунктов индивидуального 

образовательного маршрута беру на себя. 
 

 

дата подпись 

  



Приложение 2 

Форма ИОМ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Салбинская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося _____ класса, 

______________________________________, 
Фамилия, Имя, Отчество 

 

 

осваивающего основные общеобразовательные программы 

____________________________________________________ 
(указать тип программы) 

 

 

 

Форма обучения: __________________ 

 

 

 

 

Обучающийся: _________________________ 

                                                                                   
Подпись (если обучающийся старше 14 лет) 

 

Ознакомлены: __________________________ 
Подпись родителей (законных представителей)  

 

Утвержден 

приказом №___от «___»___20_ г. 

 

 

 

 

20_ год 
 

  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ РАЗВИТИЯ 
 
Ф.И.О., класс  ___________________________________________________________________________________  
Ф.И.О. и должность наставника _______________________________________________________________________________________ 

Срок осуществления плана: с «___» _______20__ г. по «____» ___________20___ г. 

 

Портфолио  обучающегося 

фото ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

Интересы, в рамках которых разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут: 

(например: формирование социального капитала, приобретение навыков сотрудничества, поиск единомышленников для 

реализации проекта, развитие личностного потенциала и др.) 

Место учебы указать образовательную организацию,класс 

Мои достижения в 

учебе 

Например: 

− отличник  в  учебе  или  высокие  оценки  (не  ниже  «4»)  по 

гуманитарным дисциплинам; 

− победитель/лауреат районного, краевого конкурса (олимпиады) … 

− 

− … 

Мои достижения в 

спорте 

Например: 

- имею первый юношеский разряд по шахматам; 

- чемпион  по … в … году; 

-… 

Мои достижения в 

творчестве 

Например: 

− победитель/лауреат районного, краевого  конкурса … 

− 

− … 

Мои достижения в 

общественной работе 

Например: 

− лидер общественной организации учащихся «…»; 

− активный участник «Юнармии» Ермаковского района  с 2018 г. (что 

сделано); 

− … 



Наиболее значимые 

грамоты и 

благодарности 

Например, 

−  Благодарность СОШ №… «За успехи в учебе» (2018, 2019 гг.); 

− 

 

№ 
Проект, задание Срок 

Планируемый 

Результат
29 

Фактический 

Результат
30

 

Оценка 

наставник

а 

Раздел 1. Анализ приоритетных направлений развития и мер по достижению высоких результатов 

1.1. Провести самодиагностику на предмет 

определения приоритетных направлений 

развития
31

 

 Определен перечень дефицитных 

компетенций, требующих развития; 

сформулирован перечень тем 

консультаций с наставником
32

 

  

1.2. Провести  диагностическую/развивающую  

беседу с наставником, для уточнения зон 

развития 

    

1.3. Разработать меры по достижению высоких 

результатов (в учебе, развитии личностных 

компетенций, достижении спортивных 

результатов, подготовки и  реализации  

проекта  и  др.)  с  учетом  тем мероприятий 

раздела 2. 

 Разработаны  меры  преодоления  

трудностей  и ожидаемые результаты по    

итогам  его реализации 

  

Раздел 2. Направления развития ученика 

2.1. Познакомиться с основной и 

дополнительной литературой, 

тематическими  интернет-ресурсами по 

направлению, которое вызывает интерес 

 Определен  перечень  литературы,  

интернет-сайтов для изучения, изучены 

…  (перечень) 

  

2.3. Сформировать  правила поведения на  уроке  

(как вести конспект, запоминать 

информацию, выступать   с   докладом   и   

пр.);   тренировке, общественной, проектной 

деятельности и др. для повышения 

результативности 

 Сформировано   понимание,   как   

повысить результативность   

(успеваемость)   на   уроке, тренировке, 

проведении общественного 

мероприятия и др. 

  

2.4. Освоить  эффективные подходы к   Освоены навыки планирования   



планированию учебной (спортивной, 

тренировочной, проектной, 

общественной и др.) деятельности 

учебной (спортивной, общественной) 

деятельности  (указать), определены 

приоритеты 

2.5. Познакомиться с  успешным  опытом  

(указать авторов)  учебной  деятельности,  

тренировочного процесса,  подготовки  и  

проведения  публичных выступлений,  

подготовки  проектов,  участия  в 

олимпиадах и конкурсах и др. 

 Изучен   успешный   опыт   по   

выбранному направлению  развития,  

определено,  что  из изученного   опыта   

можно   применить   на практике для   

повышения   результативности учебной 

(спортивной, общественной) 

деятельности 

  

2.6. Принять участие в олимпиаде,  конкурсе, 

соревнованиях с последующим разбором 

полученного опыта 

 По   итогам участия в 

олимпиаде/конкурсе (указать, каких) 

занято ?? место/получен статус 

лауреата; По итогам соревнования по 

… 

  

2.7. Выступить с докладом об ученическом 

проекте на … 

 Доклад представлен на муниципальной 

конференции «…» 

  

2.8. Изучить  основы финансовой грамотности,  

совместно  с  наставником  организовать  и 

провести внеклассное мероприятие, 

посвященное повышению финграмотности 

 Проведен квест по формированию 

финансовой грамотности (указать 

тему) 

  

2.9. Совместно с наставником  принять участие  

в мероприятиях, посвященных 

формированию финансовой  грамотности  в  

РФ  и  РК  (форум, фестиваль, конкурс 

«Секреты денежки» и др.)
34

 

 Приято участие в Финансовом 

фестивале РК, в Конкурсе «Секреты  

денежки» получен  статус лауреата 

  

2.10 Изучить основы предпринимательской 

деятельности, определить возможности 

молодежного предпринимательства 

 Сформировано понимание специфики 

предпринимательской деятельности в 

молодежной среде и определены ее 

возможности в Ермаковском районе 

  

2.11 Сформировать понимание эффективного 

поведения при возникновении конфликтных 

ситуаций в ОО, познакомиться со 

 Определены действенные методы 

поведения и профилактики  в  

конфликтных  ситуациях  в классе 

  



способами их профилактики и 

урегулирования  

 

 
  

29 В описании планируемого результата можно ссылаться на применение различных форм взаимодействия наставника с наставляемым, например: 
получена консультация по теме; совместное посещение мероприятий, соревнований ... (указать название мероприятия); совместное выполнение 
заданий …(указать вид и темы заданий); совместно с наставником подготовлен проект, доклад (указать темы проектов, докладов); совместно с 
наставником подготовлено выступление на классном часе (или ином мероприятии, указать, каком); составлен индивидуальный перечень литературы 
для изучения; совместная подготовка и участие в олимпиадах, конкурсах и пр. (указать название олимпиад, конкурсов) и пр.

  

30 Если фактический результат совпадает с запланированным, то следует отметить «результат достигнут в полной мере»; если фактический результат 
не выполнен, указывается «результат достигнут не в полной мере» или «результат не достигнут»; если превысил запланированный, то необходимо 
это описать.

  

31 Наставничество может быть нацелено на развитие личностных компетенций, улучшение спортивных результатов и повышение успеваемости
  

32 Например, темы консультаций: «Как улучшить оценки по ____ (указать предмет/предметы); Как подготовиться к участию в олимпиадах по 
(указать предмет); Как улучшить спортивные результаты (указать, в каком виде спорта); Как стать более уверенным в себе» и др.

 

 

 

Подпись наставника___________________________  Подпись наставляемого сотрудника_______________________ 

   «____» _________ 20__г.       «____» _________ 20__ г. 


