
Механизм построения 
индивидуального образовательного 

маршрута учащегося 10-11 класса  
с помощью  АИС “Сетевой город. 

Образование” 
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Цель обучение ребенка состоит в 
том, чтобы сделать его способным 
развиваться дальше без помощи 
учителя. 

(Э. Хаббард) 
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Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, образовательные 
организации оказывают помощь родителям 
(законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития.  (ст.44 ФЗ 
№273) 

Поступающие на обучение по образовательным 
программам высшего образования вправе представить 
сведения о своих индивидуальных достижениях, 
результаты которых учитываются этими 
образовательными организациями при приеме в 
соответствии с порядком, установленным в соответствии 
с частью 8 статьи 55 настоящего Федерального закона. 
(ст. 69 ФЗ №273) 
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Основные понятия: 
индивидуальный учебный план - учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного 
обучающегося; (ст.2 ФЗ №273) 

К компетенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относятся: 
индивидуальный учет результатов освоения 
обучающимися образовательных программ, а 
также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях;(ст.28 п.3 ФЗ №273 

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; (с.34 п.1 ФЗ №273) 
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Индивидуал
изация 

обучения  

организация учебного 
процесса, при котором 

выбор способов, приемов, 
темпа обучения 
обусловливается 

индивидуальными 
особенностями учащихся 

различные учебно-
методические, психолого-

педагогические и 
организационно-
управленческие 

мероприятия 
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Основные понятия 

Индивидуальный учебный план – 
совокупность учебных предметов, 
курсов, выбранных для освоения 
конкретным учащимся из учебного плана 
общеобразовательного учреждения. 

Индивидуальный образовательный 
маршрут – определенная 
последовательность освоения 
компонентов содержания образования, 
выбранная для конкретного ученика. 

Индивидуальная образовательная программа – 
программное представление обучающегося о 
предстоящей деятельности, ее содержания, 
результатах, времени, месте, средствах и ситуациях 
взаимодействия с педагогами, обучающимися и 
другими субъектами. 

Индивидуальная образовательная 
траектория – свершившийся факт, 
конкретный результат и личный смысл 
освоения содержания образования. 
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образовательные 
потребности 

учащегося 

существу
ющие 

стандарт
ы 

содержан
ия 

образова
ния 

организационные 
возможности ОУ 

индивиду
альные 

способно
сти и 

возможно
сти 

учащегося  

ИОМ определяется: 
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Разработка 
ИОМ 

происходит  

учащийся 

педагог 

социальны
е 

партнеры 

родители 
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Подведение итогов работы  

Исследования обучающихся, анализ состояния 

Постановка совместно с обучающимся цели и определение 
образовательных задач. 

Определение модели образовательного процесса  

Образовательная деятельность в рамках индивидуального 
образовательного маршрута. 

Диагностика текущих результатов и возможная коррекция 
индивидуального образовательного маршрута. 

Алгоритм создания ИОМ 
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осознанием всеми участниками 
педагогического процесса необходимости и 

значимости ИОМ как одного из способов 
самоопределения самореализации и проверки 

правильности выбора профилирующего 
направления дальнейшего обучения 

осуществлением психолого-педагогического 
сопровождения и информационной поддержки 

процесса разработки ИОМ учащимися 

активным включением учащихся в деятельность 
по созданию ИОМ 

организацией рефлексии как основы коррекции 
ИОМ 

Эффективность разработки ИОМ  
обуславливается рядом условий 
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Разработка механизма 
формирования 

индивидуального 
образовательного маршрута 

учащегося на уровне среднего 
общего образования за счет 
вариативной части учебного 
плана, на уровне основного 
общего образования за счет 

разделения учащихся на потоки 

Развитие 
информационной 

образовательной среды 
школы: созданы 

автоматизированные 
рабочие места учителей с 
возможностью доступа к 

цифровым ресурсам и сети 
Интернет, среда наполнена 

содержанием в соответствие 
с ФГОС, созданы зоны 

доступа к ресурсам среды 
для учащихся 

Разработка механизма 
формирования 

индивидуального 
образовательного 

маршрута учащегося на 
уровне среднего общего 

образования в 
цифровой 

образовательной среде, 
отработка технологии его 

реализации 
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с 2008 года с 2010 года  с 2019 года  

Деятельность школы 
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Локальные акты в школе 
Положение о формах обучения и формах  получения 
образования 

Положение о приеме в 10 классы МБОУ г.Костромы СОШ № 37 

Порядок организации индивидуального отбора при приеме 
или переводе в МБОУ для получения среднего общего 
образования по программам профильного обучения 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану   

Положение о порядке освоения предметов, курсов, 
дисциплин, не входящих в осваиваемую образовательную 
программу 
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Локальные акты в школе 
Порядок выбора учащимися факультативных и элективных учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

Порядок зачета учреждением, осуществляющим образовательную 
деятельность результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
в других образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность 

Положение о научно- исследовательской деятельности 
обучающихся 

Положение об электронном журнале успеваемости 

Положение о портфолио учащегося 
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2008-2014 учебные года 
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2008-2014 учебные года 
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2008-2014 учебные года 
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2008-2014 учебные года 
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2015-2016 учебный год 
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2016-2018 учебные года 
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2018-2019 учебный год 
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2019-2020 учебный год 
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Разработка механизма 
формирования 

индивидуального 
образовательного маршрута 

учащегося на уровне среднего 
общего образования за счет 
вариативной части учебного 
плана, на уровне основного 
общего образования за счет 

разделения учащихся на потоки 

Развитие 
информационной 

образовательной среды 
школы: созданы 

автоматизированные 
рабочие места учителей с 
возможностью доступа к 

цифровым ресурсам и сети 
Интернет, среда наполнена 

содержанием в соответствие 
с ФГОС, созданы зоны 

доступа к ресурсам среды 
для учащихся 

Разработка механизма 
формирования 

индивидуального 
образовательного 

маршрута учащегося на 
уровне среднего общего 

образования в 
цифровой 

образовательной среде, 
отработка технологии его 

реализации 
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с 2008 года с 2010 года  с 2019 года  

Деятельность школы 
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При формировании ИОМ будут 
использованы возможности 
региональной АИС «Сетевой 
город. Образование», такие как 
построение индивидуального 
учебного плана, ведение 
личного портфолио и портфолио 
проекта, возможность 
выстраивания коммуникаций. 
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Положение о цифровой образовательной среде 

Положение об использовании электронных 
учебников 

Новые локальные акты в школе 
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Этапы построения ИОМ учащегося в 

цифровой образовательной среде 
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1 

• изучение школой образовательных запросов потенциальных 
учащихся профильных классов 

2 

• анализ возможностей школы по удовлетворению образовательных 
запросов школьников; сравнительный анализ реализуемости, 
образовательной и экономической эффективности внутришкольной и 
сетевых моделей обучения на основе ИОМ; предварительный выбор 
организационной модели обучения 

3 
• разработка рабочего варианта школьного учебного плана для выбора 

учащихся, знакомство с ним учащихся и их родителей 

4 

• разработка ИУП учащимися; подписание проектов договоров об 
обучении школьников по ИУП с родителями. Создание портфолио 
проекта “Мой выбор” в АИС “Сетевой город. Образование 

27 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №37  
имени выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича» 

5 

• самодиагностика и работа со специалистами школы (психолог) по 
выявлению личностных мотивов обучения. Заполнение первичных 
данных (ИУП, результаты самодиагностики) в портфолио проекта 
“Мой выбор” 

6 

• обработка и анализ данных ИОМ учащихся руководителями школы и 
определение возможностей по их обеспечению внутри школы,  
ресурсов сетевых партнеров, с привлечением федеральных цифровых 
ресурсов. Наполнение портфолио проекта “Мой выбор” 
индивидуальными ссылками на цифровые ресурсы, документами, 
необходимыми для реализации ИОМ за счет возможностей школы и 
сетевых партнеров. 

7 
• реализация плана действий по разработанной модели обучения 

учащихся 10-11 классов на основе ИОМ. Промежуточный мониторинг 
реализации ИОМ 

8 
• оформление личного портфолио учащегося происходит на протяжении 

реализации всего проекта “Мой выбор” 

Этапы построения ИОМ учащегося в 

цифровой образовательной среде 
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1 этап (сентябрь-май 9 класса) 

•изучение школой образовательных запросов 
потенциальных учащихся профильных классов Этап 

•ЗД по УВР организует работу по выявлению 
образовательных запросов потенциальных учащихся 
профильных классов 

Деятельность 
администрации 

•Педагог-психолог проводит занятия по реализации курса 
“Твой выбор”, классные руководители способствуют 
прохождению профессиональных проб учащимися. 

Деятельность 
педагогов 

•Самодиагностика, прохождение профессиональных проб. Деятельность 
учащихся 

•Родители оказывают помощь в профессиональном 
самоопределении детей. Деятельность 

родителей 29 
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Цель курса: 
актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной 
организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире 
профессионального труда; 

развить у учащихся способности к 
профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 



Программа рассчитана на 34 часа, занятия 

проводятся один раз в неделю. 

Комплекс психологических 
методик направлен на: 

изучение и анализ 
индивидуальных 

психологических качеств 
учащихся 

обеспечение их психологического развития 



Формы и методы работы 

Конфер
енция 

Комбинир
ованный 

урок 

Демонс
трация 
видеоф
ильмов 

Индивид
уальные 
беседы 

Конкурс 
Описание 
профессий 

Создание 
и 

решение 
кроссворд

ов 

Круглый 

стол 

Группов

ые 

беседы 

Встреча с 

представит

елями 

профессий 



                   I четверть 

         «Что я знаю о своих                        
возможностях» 

II четверть 

«Что я знаю о 
профессиях» 

III четверть  

«Способности и 
профессиональн
ая пригодность» 

IV четверть 

Планирование 

профессионал

ьной карьеры 



Учащиеся должны знать: 

значение профессионального самоопределения; 

понятие о профессиях и профессиональной 
деятельности; 

правила выбора профессии; 

значение творческого потенциала человека, карьеры; 

понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 
а также о психофизиологических и психологических ресурсах личности 

в связи с выбором профессии. 



Учащиеся должны уметь: 

соотносить свои индивидуальные особенности с 
требованиями конкретной профессии; 

составлять личный профессиональный план и мобильно 
изменять его; 

анализировать профессиограммы, информацию о профессиях 
по общим признакам профессиональной деятельности; 

пользоваться сведениями о путях получения 
профессионального образования. 



2 этап (март 9 класса) 
• Анализ возможностей школы по удовлетворению 

образовательных запросов школьников; сравнительный 
анализ реализуемости, образовательной и экономической 
эффективности внутришкольной и сетевых моделей 
обучения на основе ИОМ; предварительный выбор 
организационной модели обучения. 

Этап 

• Администрация школы организует аналитическую 
деятельность по формированию учебного плана на 
следующий учебный год. 

Деятельность 
администрации 

• Проведение методического совета по вопросу 
формирования учебного плана, расстановки кадров, 
формирования УМК на будущий год. 

Деятельность 
педагогов 

• Прохождение анкетирования по вопросу анализа 
образовательных потребностей. 

Деятельность 
учащихся 

• Прохождение анкетирования по вопросу анализа 
образовательных потребностей. 

Деятельность 
родителей 37 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №37  
имени выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича» 



3 этап (апрель-май 9 класса) 

• Разработка рабочего варианта школьного 
учебного плана для выбора учащихся, 
знакомство с ним учащихся и их родителей. 

Этап 

• Проведение родительских собраний. 
Определение круга сетевых партнеров, 
заключение договоров. 

Деятельность 
администрации 

• Написание рабочих программ. Деятельность 
педагогов 

• Изучение учебного плана.  Деятельность 
учащихся 

• Изучение учебного плана. Предложения по 
организации дополнительных 
образовательных услуг. 

Деятельность 
родителей 38 
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4 этап (июнь-августй 9-10 класс) 

• Разработка ИУП учащимися; подписание проектов 
договоров об обучении школьников по ИУП с 
родителями. Создание портфолио проекта “Мой 
выбор” в АИС “Сетевой город. Образование”. 

Этап 

• Организация приема учащихся в 10 класс. 
Инструктирование по созданию портфолио проекта 
“Мой выбор” в АИС “Сетевой город. Образование”. 

Деятельность 
администрации 

• Повышение квалификации по направлению 
использования цифровых ресурсов в 
образовательной деятельности. Разработка 
цифрового контента для реализации учебных 
программ. 

Деятельность 
педагогов 

•Создание портфолио проекта “Мой выбор” в АИС 
“Сетевой город. Образование”. Деятельность учащихся 

•Организационная помощь ребенку по 
созданию  портфолио проекта “Мой выбор” в АИС 
“Сетевой город. Образование”. 

Деятельность 
родителей 39 
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5 этап (август 10 класса) 

•Самодиагностика и работа со специалистами школы 
(психолог) по выявлению личностных мотивов обучения. 
Заполнение первичных данных (ИУП, результаты 
самодиагностики) в портфолио проекта “Мой выбор”. 

Этап 

• Мониторинг заполнения первичных данных. Деятельность 
администрации 

• Психолог консультирует по вопросам 
самодиагностики учащихся и их родителей. 

Деятельность 
педагогов 

• Самодиагностика. Деятельность 
учащихся 

• Получение консультаций по вопросам 
самодиагностики ребенка (по запросу). 

Деятельность 
родителей 40 
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Входное тестирование для составления индивидуального 

образовательного маршрута в 10-11 классе –это набор из 6 

психодиагностических методик.  

Цель: получение общей картинки профессионального 

портрета старшеклассника. 

Представлены для прохождения в определённой 

последовательности от определения ведущего типа 

мышления до профессионального типа личности 

старшеклассника. 



Мотивация успеха и боязнь неудач (МУН) – предложенная А. А. Реаном методика 
диагностики позитивной (надежда на успех) и негативной (боязнь неудачи) мотивации, 

прежде всего в учебной деятельности.  

Определение типа будущей профессии - методика Е.А. Климова Определение 
интересов профессиональной деятельности - методика «Профиль» 

Определение профессионального типа личности - авторская модификация 
методики Д. Холланда 

Методика «Якоря карьеры» для определения ведущих профессиональных мотивов, 
изучения системы ценностных ориентаций человека, его социальных установок по 

отношению к карьере и работе вообще.  

Определение типа мышления  

Тестовые методики для входной диагностики 





https://psytests.org 















Тестовые методики для промежуточной 

диагностики 

Методика определения профессиональных предпочтений Л.А. Йовайши. Оценка 
склонности личности к различным сферам профессиональной деятельности 

Шкала тревоги Спилберга 

Оценка психической активации, эмоционального тонуса. Оценка таких психических 
состояний, как «психическая активация», «интерес», «эмоциональный тонус», 

«напряжение» и комфортность» 

Тест уверенности в себе Рейзаса 



Психологическая подготовка к сдаче 
итоговой аттестации 

Классные часы 

Цель: обучить учащихся психотехническим навыкам, повышающим 
эффективность подготовки к экзаменам, направленным на снижение тревожности 

и развитие стрессоустойчивости.  
 

Родительские собрания 

Цель: расширить знания родителей о едином государственном экзамене с 
учетом трудности и стратегии поддержки старшеклассников в период 

сдачи ЕГЭ.  

 



6 этап (сентябрь 10 класса) 

• Обработка и анализ данных ИОМ учащихся руководителями школы и 
определение возможностей по их обеспечению внутри 
школы,  ресурсов сетевых партнеров, с привлечением федеральных 
цифровых ресурсов. Наполнение портфолио проекта “Мой выбор” 
индивидуальными ссылками на цифровые ресурсы, документами, 
необходимыми для реализации ИОМ за счет возможностей школы и 
сетевых партнеров. 

Этап 

• Организация работы педколлектива  по реализации образовательной 
программы  и учебного плана школы. 

• Круглый стол, семинары по вопросам организации работы с портфолио 
проекта “Мой выбор”. Мониторинг заполнения портфолио проекта “Мой 
выбор” .  

Деятельность 
администрации 

• Определение учителей-кураторов учащихся. Учителя-кураторы наполняют 
портфолио проекта “Мой выбор” индивидуальными ссылками на 
цифровые ресурсы, документами. необходимыми для реализации ИОМ. 

Деятельность 
педагогов 

• Сотрудничество с педагогами-кураторами по наполнению 
портфолио проекта “Мой выбор”. Деятельность учащихся 

• Сотрудничество с педагогами-кураторами по наполнению 
портфолио проекта “Мой выбор”.. Деятельность родителей 53 
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7 этап (октябрь-май 10-11 класса) 

• Реализация плана действий по разработанной модели 
обучения учащихся 10-11 классов на основе ИОМ. 
Промежуточный мониторинг реализации ИОМ. 

Этап 

• Организация работы педколлектива  по реализации 
образовательной программы  и учебного плана школы. 

• Мониторинг заполнения портфолио проекта “Мой выбор”. 
Круглый стол по промежуточным итогам реализации ИОМ 
учащихся. 

Деятельность 
администрации 

• Учителя-кураторы наполняют портфолио проекта “Мой выбор” 
индивидуальными ссылками на цифровые ресурсы, документами. 
необходимыми для реализации ИОМ. Реализация учебных 
программ, в том числе элективных курсов. 

• Организация проектной деятельности. 

Деятельность 
педагогов 

• Реализация ИОМ. 

Деятельность учащихся 

• Получение консультаций по вопросам реализации ИОМ (по 
запросу). Деятельность родителей 54 
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8 этап (сентябрь-май 10-11 класса) 

• Оформление личного портфолио учащегося 
происходит на протяжении реализации всего 
проекта “Мой выбор”. 

Этап 

• Мониторинг заполнения личного портфолио 
учащегося. 

Деятельность 
администрации 

• Консультирование по вопросу оформления личного 
портфолио учащегося. Написание отзывов и 
рецензий на работы учащегося по его запросу. 

Деятельность 
педагогов 

• Оформление личного портфолио учащегося. Деятельность 
учащихся 

• Оформление личного портфолио ребенка. Деятельность 
родителей 55 
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Реализация ИОМ осуществляется через: 

классно-урочную систему  

• в том числе элективные курсы, платные образовательные 
услуги 

групповую форму занятий  

• реализация учебного, социального проекта 

самостоятельную деятельность 

• прохождение дистанционных курсов, участие в олимпиадах, 
конкурсах 

 практическую деятельность 

• через взаимодействие с сетевыми партнерами 
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Портфолио проекта 
"Мой выбор" 

Документы 

Общие 
документы 

Докуме
нты 

Ссылки 

Олимпиады 
и конкурсы 

Докуме
нты 

Ссылки 

Исследовательская 
и проектная 

деятельность 

Докуме
нты 

Ссылки 

К урокам 

Докуме
нты 

Ссылки 

Результаты и 
достижения 

Дипломы и 
рецензии 

Докуме
нты 

Ссылки 

Монитори
нг 

Докуме
нты 

Ссылки 

Работы 

Докуме
нты 

Ссылки 

Модель портфолио проекта «Мой выбор» 
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Социально-
экономический  

профиль 
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Социально-
экономический  

профиль 
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Информационно-
технологический  

профиль 
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Информационно-
технологический  

профиль 
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Индивидуальный 
учебный план 
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Индивидуальный 
учебный план 
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доступ к учебным планам, рабочим 
программам, электронным 
ресурсам, указанным в них 

фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов 

промежуточной аттестации 

формирование электронного 
портфолио учащегося, в том числе 

сохранение работ учащегося, 
рецензий на эти работы со стороны 

любых участников образовательного 
процесса 

взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том 
числе асинхронное посредством 

использования внутренней почты 
АИС “Сетевой город. Образование” 

Портфолио 
проекта 

«Мой выбор» 

66 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №37  
имени выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича» 



 творческая 
исследовательская 

активность  учащихся 

осознание учащимися 
социальной значимости 

результатов образования 

способность учащихся к 
конструктивному 

взаимодействию и 
сотрудничеству 

снижение уровня 
тревожности 

старшеклассников,  

и, как следствие, 
формирование и 

развитие способности к 
свободному 

ответственному 
самоопределению 

Результаты внедрения ИОМ учащихся 

67 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №37  
имени выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича» 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №37  
имени выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича» 

Администрация школы 

приглашает к 

сотрудничеству 

Ссылки на вебинары можно 
найти на странице проекта на 
официальном сайте школы 
https://clck.ru/HkPgo 
 

Тел.(факс): 42-43-46 
school37-k@yandex.ru 
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