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Пояснительная записка  
 

ХХХХХ Ксения по заключению ОГКУ «КО ПМПК» имеет ограниченные возможности 

здоровья, обусловленные задержкой психического развития.  Обучается в очной форме по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования в 

объеме 100% учебной нагрузки, инклюзивно,  с использованием методов коррекционно-

развивающего обучения. По рекомендации ОГКУ «КО ПМПК» с девочкой организованы 

подгрупповые коррекционные занятия с педагогом-психологом. 

В данный период развития ученицы происходит её физическое и психическое 

становление, формирование её  личности, социализация и интеграция в общество. Обучение и  

воспитание  являются основными путями её развития,  социализации и интеграции в общество и 

обуславливают специфику формирования и реализации индивидуального образовательного 

маршрута.   

 

Цель:  

Развитие индивидуальных возможностей ребенка для получения полноценного 

образования, достижения максимальной адаптации и  социализации. 

Задачи программы:  

Расширять образовательное пространство ученицы посредством применения адекватных 

технологий обучения 

Развивать потребность в непрерывном образовании 

Поддерживать и координировать социально-педагогическую активность родителей.  

Организовывать творческую и досуговую деятельность ученицы. 

 Расширять социализирующее пространство через совместную с классом внеурочную 

деятельность,  

Оказывать психологическую помощь и поддержку ребенку и родителям.  

 

Компоненты 

сопровождения 

Задачи Формы Ответственный 

Социальная 

адаптация 

Обеспечить социальное, 

эмоциональное, 

интеллектуальное и 

физическое развития 

ребенка, и попытаться 

максимально раскрыть её 

потенциал для обучения. 

 Интеграция в совместную 

деятельность с детьми, не 

имеющих статус ОВЗ. 

Использование 

возможностей школьного 

обучения для создания 

равных возможностей в 

получении образования. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Психолого-

педагогическая 

сопровождение 

Вырабатывать осознанное 

отношения к учебе и к 

труду, нравственное, 

интеллектуальное и 

физическое развитие 

ребенка; 

Своевременно оказывать 

педагогическую и 

психологическую помощь 

и поддержку ребенку и 

родителям.  

Поддержка и психолого-

педагогическое 

консультирование ребенка 

и родителей. Ознакомление 

их с основами 

психологических знаний, 

спецификой воспитания 

ребенка-подростка. 

Обучение рациональным 

способам самостоятельного 

решения внутрисемейных 

проблем. 

учителя-

предметники 

педагог-

психолог 

Формирование и 

становление 

ребенка как 

Постигать механизмы 

творческого процесса.  

 Помочь развитию 

Посещение концертов, 

школьных праздников, 

участие в мероприятиях 

классный 

руководитель 

родители 
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творческой 

личности. 

чувства ощущения 

равенства с окружающим 

миром. 

 Воспитывать 

социальный оптимизм  

различной направленности, 

в конкурсах и 

соревнованиях. 

Организация и проведение 

свободного времени. 

 

 

Предполагаемый результат: 

 В процессе реализации ИОМ у девочки   разовьются способности к самореализации в 

социуме, расширится среда общения, осуществится подготовка к самостоятельной и 

ответственной деятельности в различных сферах, произойдет знакомство с различными формами 

организации позитивного развивающего досуга, обеспечится формирование способности к 

саморегуляции своего физического и психического состояния. 

 

Выбор индивидуального образовательного маршрута основывается на согласовании 

предложений всех заинтересованных сторон (учащейся, родителей, педагогов, психолога) и 

определяется:  

-  уровнем готовности ученицы к обучению по данному образовательному маршруту;  

-  здоровьем и психическим состоянием ученицы, её потребностями;  

-  социальным запросом (пожеланиями мамы в выборе направления обучения).  

Коррекция индивидуального образовательного маршрута осуществляется педагогическим 

консилиумом на основе рекомендаций педагогов и психолога с согласия родителей и ребенка 

 

ИОМ содержит 5 разделов: 
1. Учебная деятельность 

2. Внеурочная деятельность и воспитательная работа 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

4. Мониторинг реализации образовательной программы по предметам 

5. Анализ итогов реализации индивидуального образовательного маршрута 
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Педагогическое представление 

К….. ученицы 6 класса МОУ Судиславская ООШ Судиславского муниципального 

района Костромской области, 2002 года рождения, проживающего по адресу: ХХХХХ 

Судиславского района. 

 К…     с февраля 2012 года учится в школе по программе специального (коррекционного) 

образовательного учреждения VII вида (пр. № 758 от 18.01.2012 г.). Девочка воспитывается в 

многодетной малообеспеченной неполной семье (пятеро несовершеннолетних детей). 

Жилищные условия и материальное обеспечение удовлетворительные. Для детей созданы 

необходимые условия. 

Особенные трудности испытывает по математике. Вычислительные навыки 

сформированы на низком уровне. При решении задач испытывает затруднения (особенно в 

решении составных задач). Часто решение задачи сводится к неосознанному действию с числами 

и наименованиями. В сравнении величин всегда допускает ошибки. С дробями самостоятельно 

может выполнять только основные операции, преобразования делать затрудняется. Правила 

действий с положительными и отрицательными числами наизусть учит; хорошо помнит, но 

применить не может.  

Программу по русскому языку усваивает удовлетворительно. При письме под диктовку 

допускает большое количество ошибок на изученные правила. Грамматические задания 

выполняет только после детального разбора и выполнения подобных заданий под руководством 

учителя. С техникой чтения справляется. Чтение осознанное, продуктивное, прочитанное 

пересказывает. 

Девочка тяжело переживает свои неудачи, теряет интерес к работе, становится пассивной. 

Если учебный материал понятен – может активно работать весь урок. На последних уроках 

работоспособность теряется к середине урока: допускает ошибки, отвлекается. 

К…       – прилежная, аккуратная, старательная ученица. Всегда выполняет все домашние 

задания. Требования учителей понимает и старается выполнять. Помощь учителей принимает и 

при необходимости обращается сама. Всегда принимает активное участие в жизни класса и 

школы. Отношения с одноклассниками дружеские. 

 

 

Классный руководитель: _____________ (Беляева И.В.) 

2 декабря 2014 года                Директор школы: _____________ (Дейтер В.М.) 
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1. Учебная деятельность 
 

Особенности методических приемов работы с ХХХХХ Ксенией 
 

1. Овладение приемами концентрирования рассеянного внимания: 

- паузы перед заданием, привлечение внимания; 

-включение в рассказ учителя интересных познавательных сведений, ярких примеров, образцов, 

наглядных пособий, игровых моментов. 

2. Предупреждение утомляемости, усталости: 

- разнообразные по форме и содержанию уроки. 

3. Темп подачи учебного материала: 

- спокойный, медленный; 

- нужно больше времени для его усвоения и закрепления; 

4. Использование наглядного материала: 

- чаще использовать опорные схемы, картинки, таблицы, памятки 

5. Развитие умения решать задачи, дописывать предложения, группировать из 

предложений рассказ, писать собственный рассказ или сочинение 

- используется целая система упражнений с очень медленно повышающейся сложностью 

заданий; 

6. Учитель использует  «ситуацию успеха». 

7. Развитие речи ученицы: 

- учитель побуждает ученицу как можно больше говорить самостоятельно (проговаривание 

правил, условий задач, упражнений, комментирование объяснения). 

8. Индивидуальная работа с ученицей: 

- использование индивидуальных заданий; 

- выявление пробелов в знаниях и их ликвидация  

 

Учебный план  
 

Учебный план является компонентом основной образовательной программы школы.  

Цели программы на уровне основного общего образования:  
Обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

деятельностный принцип организации образования обучающихся. Создать и организовать 

функционирование информационно-образовательной среды с определением динамики смены 

форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.  

В 2014-2015 учебном году в в пилотном режиме в 6 классе вводится ФГОС ООО. 

Основным документом при разработке учебного плана является ФГОС ООО. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, информатика); 

естественно-научные предметы (биология); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 
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Учебный план 

МОУ Судиславская основная общеобразовательная школа 

на 2014-2015 уч. г. 

Основное общее образование (ФГОС основного общего образования) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

 VI 

класс 

   Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык  6    6 

Литература  3    3 

Иностранный язык  3    3 

Математика и 

информатика 

Математика  5    5 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

Общественно-

научные предметы 

История  2    2 

Обществознание  1    1 

География  1    1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Естественно-

научные предметы 

Физика       

Химия       

Биология  1    1 

Искусство Музыка  1    1 

Изобразительное 

искусство 
 1    1 

Технология Технология  2    2 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

ОБЖ 
      

Физическая культура 

 3    3 

Итого   29    29 

 

 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 6-дневной учебной 

неделе 

 4    4 

ОБЖ  0,5    0,5 

Биология - за страницами учебника  0,5    0,5 
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биологии 

Информатика  1    1 

Физика в задачах       

Решение задач по математике  1    1 

Трудные вопросы орфографии   1    1 

Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

 33    33 

 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, обоснована соответствующим выбором этих 

участников: 

 

курс 6 класс 

ОБЖ Введен 0,5 часа. Содержание курса направлено на формирование у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими 

способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, 

угрожающих жизни условиях, овладение школьниками способами 

оказания помощи пострадавшим. Содержание курса включает теорию 

и практику безопасного поведения и защиты человека в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

Биология Цель программы: расширение и углубление знаний учащихся, 

полученных при изучении основного школьного курса биологии, 

развитие общекультурных компетентностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса и мотивации к изучению биологической науки 

Информатика Курс введен  с целью формирования у учащихся умений работать с 

различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий, 

организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты. Направлен на  освоение знаний, 

составляющих начало представлений об информационной картине 

мира, информационных процессах и информационной культуре; 

овладение умением использовать компьютерную технику как 

практический инструмент для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни; воспитание интереса к 

информационной и коммуникативной деятельности, этическим нормам 

работы с информацией; воспитание бережного отношения к 

техническим устройствам. 

Решение задач 

по математике 

Курс призван  помочь учащимся развить умения и навыки в решении 

задач, научить грамотному подходу к решению текстовых задач. 

Учащиеся получают опыт работы с величинами, постигают 

взаимосвязи между ними, получают опыт применения математики к 

решению практических задач.  

Трудные 

вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

Курс введен с целью обеспечения формирования у учащихся языковой 

и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой компетенций,  в связи с необходимостью 

повышения уровня практического владения учащимися современным 

русским литературным языком в письменной и устной его 

разновидностях и в различных сферах функционирования. 
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2. Внеурочная деятельность и воспитательная работа 
 

 Индивидуальная карта школьника 

 

Ф.И.О. учащегося: К….  

Число, месяц, год рождения: ХХХХХХ 2002 года 

Домашний адрес, телефон:   ……….  

Сведения о родителях : …………. 

Место работы: …………… 

Дата поступления в школу: 2009 г 

Форма обучения: очная 

Социальная карта: 

 1. С кем проживает: мама,  

2.Количество членов семьи: 6 

3. Жилищные условия: квартира в деревянном доме с печным отоплением 

4. Учебное место– есть письменный стол для занятий 

5. Отношение семьи к школе: мама поддерживает контакт со школой, классным руководителем 

6.Занятость во внеучебное время: 

 

1 полугодие 2 полугодие 

кружок в ДОДДДТ Секция тхэквондо МОУ СООШ 

 

Список кружков, организованных на базе школы 

которые посещает 6 класса ХХХХХ Ксении 

 

Направление  Название  кол-во часов 

спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция Баскетбол 6 

духовно-нравственное Мой край 2 

общекультурное Театральный 2 

социальное Сельскохозяйственный труд 1 

 

7.Занятость в период каникул 

 

осенние зимние весенние летние 

пришкольный 

лагерь 

Трудовой десант 

к ветерану 

Помощь в 

генеральной 

уборке 

кабинета 

пришкольный участок 

загородный лагерь 

 

8.Участие в жизни класса ( поручение, участие в мероприятиях)  

Ксения – ответственная за культмассовый сектор класса 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

День именинника Подготовка к 

Новому году 

Декада естественно-

математических 

наук 

Конференция к 70-

летию Победы 

Кросс «Золотая 

осень» 

День прыгуна Конкурс чтецов, 

посвященный 70-

летию Победы 

Выступление на 

конкурсе к Дню 

Победы 
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Поход по родному 

краю 

Муниципальный 

КВН 

Конкурсная 

программа к Дню 

защитника 

Отечества 

Эстафета, смотр 

строя и песни 

Поездка в музей 

Эйнштейна 

Программа к Дню 

Матери 

Подготовка 

сценария к 8 Марта 

Поездка в Ярославль 

 

9.Участие в жизни школы 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Новогодний КВН 

Конкурс Снегурочек 

Кросс «Золотая осень» 

Соревнования по пионерболу 

Олимпиада по математике 

Конкурс стихов «Победа остается молодой» 

Зарница 

Соревнования по баскетболу 

Выступление на конференции к Дню 

Победы 

Эстафета 

 

10.Вредные привычки:  нет 

11.Предметы, изучаемые с удовольствием: __литература, история, обществознание, музыка_ 

Испытывает трудности в изучении: _математика, иностранный язык, география_ 

 

12.Динамика успеваемости: 

 

предметы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

русский язык 3 3 3 3 

литература 4 4 4 4 

математика 3 3 3 3 

история 3 4 4 4 

обществознание 3 4 4 4 

география 3 3 3 3 

биология 4 3 3 4 

музыка 5 5 5 5 

изо 5 5 5 5 

физкультура 5 4 3 4 

ин. яз 3 3 3 3 

информатика 3 4 4 4 

ОБЖ 3 3 - - 

технология 5 5 5 5 

     

 

13.План воспитательных мероприятий: 

 

мероприятие сроки ответственный результат 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

По мере 

необходимости 

Психолог, классный 

руководитель 

Мать заинтересована 

в успешном 

обучении и 

воспитании, 

оказывает помощь 

при выполнении д/з 

Занятия с 

психологом 

еженедельно психолог  

 

Профилактические По плану Социальный педагог Соблюдает правила 
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беседы воспитательной 

работы 

дорожного 

движения, правила 

поведения в 

общественных 

местах 

Вовлечение в 

классные 

мероприятия: 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классный 

руководитель 

Готовность 

выполнять 

поручения, 

проявляет интерес в 

жизни класса 

Олимпиада по ПДД 

«Форт дорожной 

безопасности 

октябрь Классный рук-тель, 

уч. ОБЖ, соц. 

педагог 

участие 

День пожилого 

человека 

Октябрь Классный 

руководитель 

Помощь и 

поздравление 

ветерана 

День Матери 

подготовка открыток 

ноябрь Классный 

руководитель 

Поздравление мам и 

бабушек 

Конкурс Снегурочек Декабрь Классный 

руководитель, 

организатор 

1 место 

Новогодний КВН Декабрь Классный 

руководитель, 

организатор 

Команда 2 место 

Всероссийский 

конкурс Олимпус 

Январь Учитель 

математики, 

информатики 

Участие 

Конкурс чтецов Февраль Руководитель 

театральной студии 

«Росинка» 

Участие 

Конференция к 70-

летию Победы 

Апрель Классный 

руководитель 

1 место 

Смотр строя и песни Май Классный 

руководитель, 

организатор 

Выступление 

 

14. Информация о проявлении девиантного поведения: 

Не  состоит на учете в СП. 
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3. Психолого-педагогическое сопровождение 
 

Индивидуальная карта психического развития  

К….  ученицы 6 класса МОУ Судиславская ООШ 

(Ограниченные возможности здоровья, обусловленные ЗПР) 
 Психические 

функции 

Критерии оценки Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 Внимание Способен 

сосредоточиться на 

задании 

Сразу как получил 

задание 
Не всегда С трудом 

Может ли 

распределить внимание 

между двумя видами 

заданий 

Легко Не всегда Не может 

Часто ли отвлекается 

на посторонние 

раздражители во время 

урока 

Редко Иногда Часто 

Переключается с 

одного вида 

деятельности на другой 

Обычно легко Не всегда 

быстро 

С трудом 

Устойчивое внимание 

на уроке сохраняется 

длительное время  

Как правило Не всегда Внимание 

не 

устойчиво

е 

 Память Скорость запоминания Запоминает сразу  После 

двух-трех 

повторен

ий 

Запоминае

т после 

нескольки

х 

повторени

й 

Скорость забывания Длительно 

удерживает в 

памяти  

Удержива

ет какое-

то время 

Быстро 

забывает 

Особенности памяти 

Лучше запоминает слова 

Лучше запоминает цифры 

Лучше запоминает, когда читает сам  

Лучше запоминает, когда слушает  

 Сформированность 

фонетико-

фонематических 

процессов 

Не произносит, 

искажает, заменяет 

звуки в словах 

Нарушений 

звукопроизношени

я нет 

Один-два 

звука 

Несколько 

звуков 

Неразличение звуков в 

слове, выделение 

только акустически 

сильных. В 

письменных работах 

наблюдается замена 

слов, сходных по 

звучанию. 

Подобных ошибок 

нет 
Допускае

т, но 

очень 

редко 

Часто 

встречают

ся 

 Сформированность Неразличение на Подобных ошибок Допускае Часто 
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зрительного и 

зрительно-

пространственного 

восприятия 

письме сходных по 

начертанию букв (б-в, 

н- п, м – л и др.) 

нет т, но 

очень 

редко 

встречают

ся 

Зеркальное написание 

букв и цифр, 

неузнавание букв и 

цифр в перевернутом 

виде, замена букв и 

цифр  

Подобных 

ошибок нет 

Допускает

, но очень 

редко 

Часто 

встречают

ся 

 Сформированность 

тонкой моторики 

Неряшливое письмо, 

неумение правильно 

«надавливать» на 

ручку или карандаш 

+   

 Очень медленный темп 

письма 
 +  

 Инертное повторение 

элементов букв при 

письме 

+   

 Работоспособность 

(оценивается по 

продуктивности 

учебной 

деятельности) 

Во время урока Не снижается Снижается 

к концу 

урока 

Ухудшаетс

я уже в 

первой 

части 

урока 

 Во время учебного дня Снижается, но 

незначительно к 

концу учебного 

дня 

Снижаетс

я ко 

второй 

половине 

учебного 

дня 

Значитель

но 

снижена 

уже в 

первой 

половине 

учебного 

дня 

 Сформированность различных операций и видов деятельности 

 Уровни выполнения 

Высокий - как правило, справляется сам, без помощи взрослого или активно ее 

воспринимает; 

Средний - иногда затрудняется в выполнении, помощь не всегда воспринимает или 

незначительно использует; 

Низкий – как правило, затрудняется в выполнении, помощь взрослого не воспринимает; 

  Высокий Средний Низкий 

 Сформированность 

операционной 

стороны 

мышления 

Может найти сходство 

и отличие; 
 +  

Может выделить в 

объекте составляющие; 
  + 

Может выделить общее 

и существенное; 
  + 

Может установить 

причинно-

следственные связи; 

  + 

 Сформированность 

репродуктивных 

способностей 

Может воспроизвести 

по образцу; 
 +  

может прочитать 

(указать уровень 
80 слов в минуту. Чтение осознанное. 
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сформированности 

навыка чтения); 

может осуществлять 

счетные операции: 

а) в пределах десятка; 

б) с переходом через 

десяток; 

 

 

+ 

+ 

  

может пересказать 

текст учебника; 
  + 

 Сформированность 

функций контроля  

Может сверить с 

образцом; 
+   

может найти ошибку;   +  

может проверить 

решение; 
   

может оценить 

результаты своей 

деятельности; 

 +  

может оценить 

результаты 

деятельности другого. 

 +  

 Сформированность 

продуктивных 

способностей 

Может правильно 

задать вопрос; 
  + 

может составить план;   + 

может придумать 

предложение; 
  + 

может  придумать 

рассказ; 
  + 

может придумать 

задачу, пример; 
  + 

может сделать вывод.   + 

 Динамика развития эмоционально-волевой и личностной сферы ученика 

 Психические процессы 

 Эмоциональная 

сфера 

Преобладающее 

настроение: 

повышенное; 

пониженное; 

нейтральное. 

   

 Раздражительность отсутствует иногда 

наблюдае

тся 

типична 

 Эмоциональная 

неустойчивость; 

отсутствует иногда 

наблюдае

тся 

типична 

 Невыразительность 

эмоций 

эмоции 

выражены, 

дифференцирова

ны 

не очень 

дифферен

цированы

;  

характерна 

 

 Волевая сфера Самостоятельность присуща не всегда слабо 

выражена 

Доводит дело до 

конца 

как правило  не всегда часто не 

доводит дело 
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до конца  

Может преодолеть 

трудности 

как правило стремится не может, 

отказывается 

от выпол-

нения 

задания 

Наличие негативизма, 

упрямства 

отсутствует иногда 

наблюдается 

типично 

 Коммуникативная 

сфера 

Легко вступает в 

общении со 

сверстниками и со 

взрослыми 

обычно не всегда с трудом 

В общении с другими: дружелюбен агрессивен замкнут 

Умеет принимать и 

исполнять правила 

любой  совместной 

деятельности 

принимает и 

исполняет 

принимает, 

но не всегда 

исполняет 

не 

принимает и 

не исполняет 

 Школьная и 

учебная 

мотивация 

Желание посещать 

школу 

Характерно иногда 

отсутствует 

отсутствует 

Желание учиться Характерно иногда 

отсутствует, 

отсутствует 

по 

отдельным 

предметам 

отсутствует 

 

Динамика психического развития  

К……,  ученица 6 класса 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Внимание Память Мышление Мотивация УУД

20.09.2014 20.05.2015
 

1-низкий уровень 

1.5- ниже среднего 

2- средний уровень 

2.5- выше среднего 

3- высокий уровень 
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Планирование занятий педагога-психолога  

с ученицей 6 класса К…… 

 

№ Тема занятия Содержание Методики и задания 

1. Память опосредованная 

вербальная 

Внутренний план действия 

Развитие опосредованной памяти 

Развитие внутреннего плана 

действия 

Объедини по смыслу 

Поверни квадрат 

2. Релаксационное занятие Обучение навыкам 

расслабления: снятие 

психологической нагрузки, 

разгрузка в ходе и после уроков, 

психологический настрой. 

Простоквашино 

3. Память (непосредственная 

слуховая) 

Пространственные 

представления 

Произвольность 

(преодоление 

гиперактивности) 

Развитие слуховой памяти 

Формирование 

пространственных 

представлений 

Формирование внимания 

Добавь слово 

Раскрась фигуру 

Флажок 

4 Арт-терапия Психокоррекция детей с 

агрессивностью 

Игра «Гадалка» 

5 Внутренний план действия 

Мышление (синтез) 

Развитие внутреннего плана 

действия 

Развитие мышления (синтез) 

Муха 

Что здесь изображено? 

6 Тренинг Формирование 

коммуникативных навыков 

Марсиане 

7 Внимание (переключение) 

Мышление (наглядно-

образное) 

Произвольность движений 

Развитие внимания 

(переключение) 

Формирование наглядно-

образного мышления 

Развитие произвольности 

движений 

Отыщи числа 

Преврати в квадрат 

Запретное движение 

8 Память Тренировка слуховой и 

зрительной памяти 

Зрительные тренажёры 

9 Мышление вербально-

смысловое 

Пространственные 

представления 

Воображение 

Развитие вербально-смыслового 

мышления 

Развитие пространственных 

представлений 

Развитие воображения 

Подбери слова 

Найди недостающий 

квадрат 

Закончи рисунок 

10 Мышление (вербально-

понятийное) 

Мышление (вербально-

смысловое) 

Слуховое восприятие 

Развитие вербально-понятийного 

и смыслового мышления 

Развитие слухового восприятия 

Пятый лишний 

Объясни значение 

Назови и проверь 

постукиванием 

11 Внутренний план действия 

Мышление (установление 

закономерностей) 

Память (непосредственная) 

Развитие внутреннего плана 

действия 

Умение устанавливать 

закономерности 

Развитие непосредственной 

памяти 

Этажи 

Найди девятый 

Какой цвет? 

12 Презентация «Выбирай Развитие интереса к профессиям, Выбирай свою дорогу 
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свою дорогу» расширение представлений о 

мире профессий, воспитание 

уважения к людям труда. 

13 Мышление (вербально-

понятийное) 

Внимание (устойчивость) 

Развитие вербально-понятийного 

мышления 

Развитие внимания 

(устойчивости) 

Расположи слова 

Стенографы 

14 Мышление (вербально-

понятийное) 

Память (опосредованная) 

Чувство времени 

Развитие вербально-понятийного 

мышления 

Развитие опосредованной памяти 

Развитие чувства времени 

Расположи слова 

Запомни слова 

Дружный хлопок 

15 Толерантность Воспитание терпимости к 

окружающим 

Коррекция личностных 

нарушений 

Колокольчики добра 

16 Память (логическая) 

Произвольность 

(помехоустойчивость 

интеллектуальных 

процессов) 

Развитие логической памяти 

Формирование 

помехоустойчивости 

интеллектуальных процессов 

Найди правило и 

запомни 

Найди смысл 

17 Взаимопомощь Воспитание эмпатии Помоги другим 

18 Воображение 

Пространственные 

представления 

Эмоции и здоровье 

Развитие воображения 

Формирование 

пространственных 

представлений 

Взаимозависимость эмоций и 

здоровья 

Вордбол 

Составь изображения 

Развёртка 

19 Мышление (установление 

закономерностей) 

Мышление (вербально-

понятийное) 

Произвольность движений 

Умение устанавливать 

закономерности 

Развитие вербально-понятийного 

мышления 

Развитие произвольности 

движений 

Найди фигуры 

Расположи слова 

Замри 

20 Устойчивость, 

концентрация, 

распределение внимания 

Слуховая, кинестетическая 

память 

Гибкость мышления 

Формирование устойчивости, 

концентрации и распределения 

внимания 

Развитие кинестетической 

памяти 

Развитие мышления 

Пуговицы 

Театр 

Одинаковые 

 

21 Объём и распределение 

внимания 

Зрительная память 

Конвергентное мышление 

Воображение 

Развитие внимания 

Развитие зрительной памяти 

Развитие мышления 

Развитие воображения 

Составь слова 

Числа 

Найди лишнее слово 

Определи  

22 Пространственная 

ориентация 

распределение, 

переключение, объём 

внимания 

Слуховая память 

Пространственная 

ориентация 

Развитие пространственной 

ориентации 

Развитие слуховой памяти 

Формирование 

пространственной ориентации 

Развитие мышления 

Найди 

Слушай хлопки 

Сравнение понятий 

Ребусы 
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Гибкость мышления 

23 Распределение и объём 

внимания 

Зрительная и 

кинестетическая память 

Наблюдательность 

Творческое мышление 

Формирование распределения и 

объёма внимания 

Развитие наблюдательности 

Развитие мышления 

Узнай изображения 

Произнеси 

Из чего? 

Дорисуй 

24 Концентрация и 

устойчивость внимания 

Смысловая память 

Логическое мышление 

Гибкость мышления 

Формирование концентрации 

внимания 

Формирование смысловой 

памяти 

Развитие логического мышления 

Развитие мышления (гибкости) 

Соедини цифры 

Слушай, рисуй, 

запоминай 

Какие слова легче? 

Назови правильно 

25 Концентрация и объём 

внимания 

Смысловая память 

Логическое мышление 

Развитие концентрации и объёма 

внимания 

Развитие смысловой памяти 

Развитие логического мышления 

Четвёртый лишний 

Буква потерялась 

Что это такое? 

Перепутанные буквы 

26 Объём и переключение 

внимания 

Зрительная память 

Логическое мышление 

Творческое воображение 

Развитие внимания (объём и 

переключение) 

Развитие зрительной памяти 

Развитие логического мышления 

Формирование творческого 

воображения 

Обведи по контуру 

Найди связь 

Помогаем животным 

27 Концентрация и объём 

внимания 

Смысловая память 

Логическое мышление 

Развитие внимания 

(концентрация и объём) 

Развитие смысловой памяти 

Развитие логического мышления 

Что изображено? 

Думаем о солнышке 

Домики 

28 Произвольная сфера 

Мимика 

Пантомимика 

Развитие произвольной сферы 

Формирование и стимуляция 

сенсорно-перцептивных, 

мнемических и 

интеллектуальных процессов у 

школьников 

Нелогичные ситуации 

Иностранец в гостях 

Изображение сказки 

29 Тренинг «Причины 

конфликтов» 

Техники разрешения конфликтов  

30 Тренинг «Толерантность» Воспитание терпимости к 

окружающим 

Коррекция личностных 

нарушений 

 

31-34 Резерв: 

Стартовая диагностика 

 

Итоговая диагностика 

Изучение уровня актуального 

развития (2 часа) 

 

Результаты коррекционно-

развивающей работы (2 часа) 
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4. Мониторинг реализации образовательной 

программы по предметам 
 

Ф.И. ученика _К… 

Класс___6 

Предмет история 

Результаты обучения оцениваются по шкале, состоящей из трех уровней: высокий –уровень 

усвоения знаний и освоение умений 80 – 100%, средний – 70 – 50 %, низкий – менее 50%. С 

высоким уровнем ученик хорошо ориентируется в информации, выполняет задания при 

минимальной помощи учителя или самостоятельно, шаблоны и образцы действий используются 

редко. Со средним уровнем ученик допускает негрубые исторические ошибки, неточности в 

овладении историческими знаниями, нуждается в помощи учителя , часто работает по образцу. С 

низким уровнем усвоения ученик показывает слабые знания по истории, нуждается в помощи 

учителя, выполняет работу, используя шаблон, образец. 

 

  

№ Тема Уровень 

усвоения 

низк

ий 

сре

дни

й 

высо

кий 

1.  Введение в историю России 
Предметные результаты по теме: 

Знание хронологических рамок периода 

Знание основных понятий по теме: исторический источник, летопись, вспомогательные 

исторические науки: археология, лингвистика, фольклористика 

  

+ 

+ 

 

2.  Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Предметные результаты по теме: 

Знание этапов расселения народов по территории нашей страны, их особенности 

Называть первые государства на территории нашей страны, показывать их 

местоположение на карте 

Называть народы, населявшие ранее территории нашей страны, показывать их 

местоположение на карте 

Знание происхождения и расселения восточных славян 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия восточных славян 

Знать понятия «государство», облавная охота», «быт», вервь», «вече», «дань», 

«народное ополчение», «язычник» и применять их 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

3.  Русь в IX – первой половине XIIв. 
Предметные результаты по теме: 

Указывать хронологические рамки периода, соотносить год и век, устанавливать 

последовательность и длительность исторических процессов 

Называть предпосылки создания Древнерусского государства 

Умение изучать и систематизировать информацию исторических источников 

Называть князей данного периода, указывать даты их правления, характеризовать их 

Оценивать деятельность политических деятелей периода в истории своей страны 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в данный период 

Называть особенности культуры данного периода 

Знать основные понятия: князь, полюдье, государство, урок, погост, христианство, 

закон, дружина, мозаика, фреска, икона и применять их 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 
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4.  Русь во второй половине XII - XIII в. 
Предметные результаты по теме: 

Указывать хронологические рамки периода, соотносить год и век, устанавливать 

последовательность и длительность исторических процессов 

Называть причины раздробленности Древнерусского государства 

Умение показывать территорию всего государства и отдельных княжеств на карте 

Локализовать исторические события внутренней и внешней политики на карте 

Называть главные политические центры Руси периода раздробленности с указанием 

географических, экономических и политических характеристик 

 

Характеризовать отношения Руси с Золотой Ордой, Литвой 

 

Называть князей данного периода, указывать даты их правления, характеризовать их 

 

Оценивать деятельность политических деятелей периода в истории своей страны 

 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в данный период 

 

Называть особенности культуры данного периода 

Знать основные понятия: междоусобица, раздробленность государства, ополчение, 

баскак, выход, ярлык, аскетизм, и применять их 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

5.  Образование единого русского государства 
Предметные результаты по теме: 

Указывать хронологические рамки периода, соотносить год и век, устанавливать 

последовательность и длительность исторических процессов 

 

Называть предпосылки объединения русских земель 

 

Называть причины возвышения Москвы и Московского княжества в данный период 

 

Локализовать исторические события на карте 

 

Называть князей данного периода, указывать даты их правления, характеризовать их 

 

Оценивать деятельность политических деятелей периода в истории своей страны 

 

Знать и характеризовать процесс объединения русских земель 

 

Характеризовать отношения Русского государства с другими странами, политическую 

систему данного периода, сравнивать с управлением в предыдущие периоды 

 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в данный период 

 

Называть особенности культуры данного периода 

 

Знать основные понятия: уния, самодержец, уезд, волость, стан, Судебник, поместье, 

ересь, нестяжатели, иосифляне, кормление, налог,  и применять их 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

6.  Московское государство при Иване IV Грозном 
Предметные результаты по теме: 

Называть годы правления Ивана Грозного 

 

Характеризовать личность Ивана Грозного 

 

Знать политическую систему государства данного периода 

 

 
 

+ 

 

 
 

 

+ 

 
+ 
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Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику Ивана Грозного 

 

Оценивать деятельность правителя для истории нашей страны 

 

Локализовать события на карте 

 

Умение работать с исторической картой и ее легендой, строить рассказ по карте 

 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в данный период 

 

Называть итого царствования Ивана Грозного 

 

Знать основные понятия: земский собор, Стоглав, приказчик, губной староста, 

опричнина, абсолютизм, книгопечатание, публицистика, эпос, и применять их 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

7.  Живое Средневековье 
Предметные результаты по теме: 

Указывать хронологические рамки периода, соотносить год и век, устанавливать 

последовательность и длительность исторических процессов 

 

Характеризовать источники, рассказывающие о средневековой эпохе 

 

Знать основные понятия: Средние века, средневековье, и применять их 

  
 

 

+ 

+ 

 
+ 

8.  Становление средневековой Европы (VI – XI века) 
Предметные результаты по теме: 

Указывать хронологические рамки периода, соотносить год и век, устанавливать 

последовательность и длительность исторических процессов 

 

Характеризовать процесс становления средневековой Европы, знать основные события 

 

Выявлять причины распространения христианства в варварских государствах 

 

Называть и показывать направления внешней политики западных государств в данный 

период 

 

Характеризовать феодальные отношения данного периода 

 

Локализовать исторические события на карте 

 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в данный период 

 

Знать основные понятия: варвары, государство, империя, сеньор, вассал, феодальная 

лестница, рыцарь, норманны ,  и применять их 

 
 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 
 

 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 
+ 

9.  Византийская империя и славяне в VI – XI веках 
Предметные результаты по теме: 

Указывать хронологические рамки периода, соотносить год и век, устанавливать 

последовательность и длительность исторических процессов 

 

Называть особенности развития Восточной Римской империи , характеризовать ее 

политическую систему 

 

Называть особенности культуры Византии 

 

Характеризовать процесс создания славянских государств  

 

 
 
 
 
 
+ 
 

 

+ 

 
 

 

 

+ 

 

+ 
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Оценивать влияние Византии на культурное развитие славянских государств 

 

Работа с  историческим источником 

 

Знать основные понятия: римское право, мозаика, фреска, смальта, ,  и применять их 

+ 

+ 

+ 

10.  Арабы в VI – XI веках 
Предметные результаты по теме: 

Указывать хронологические рамки периода, соотносить год и век, устанавливать 

последовательность и длительность исторических процессов 

 

Характеризовать процесс образования Арабского халифата и его распад, использую 

карту 

 

Высказываться о роли исламской религии в образовании арабского государства 

 

Называть особенности культуры Арабского халифата и ее значение в культуре мира 

 

Локализовать исторические события на карте 

Знать основные понятия: халифат, халиф, бедуины, ислам,  и применять их 

 
 

 

+ 

+ 

 
 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 
 

+ 

11.  Феодалы и крестьяне 
Предметные результаты по теме: 

устанавливать последовательность и длительность исторических процессов 

 

Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в средние века 

 

Называть особенности феодальных отношений в Западной Европе в данный период 

 

Знать основные понятия: феодал, крестьянин, поместье, феодальное право, 

повинности, барщина, оброк, община, натуральное хозяйство, турнир, герб, кодекс 

чести,  и применять их 

 
 

 

 

 

+ 

 
 

 

+ 

+ 

 
+ 

12.  Средневековый город в Западной и Центральной Европе 
Предметные результаты по теме: 

Называть причины формирования и развития городов 

 

Характеризовать отношения городов и сеньоров 

 

Характеризовать образ жизни городских жителей и их занятия 

  
+ 

+ 

+ 

 

13.  Католическая церковь в XI – XIII веках 
Предметные результаты по теме: 

Называть причины могущества церкви в данный период 

 

Называть причины разделения христианства на православие и католичество 

 

Оценивать роль католической церкви в жизни Западной Европы в средние века 

 

Характеризовать устройство католической церкви 

 

Рассказывать о крестовых походах: их причинах, участниках, итогах 

 

Локализовать события на карте 

 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 
 

 

 

 

 

+ 

 

14.  Образование централизованных государств в Западной Европе (XI – XV века) 
Предметные результаты по теме: 

Объяснять понятие централизованное государство 

 

Сравнивать процессы создания централизованных государств в Западной Европе 

 
 

 

 
+ 
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Называть правителей западных государств в данный период 

 

Анализировать Столетнюю войну по плану  

 

Локализовать исторические события на карте 

 

Знать основные понятия: централизация, реконкиста, парламент, генеральные штаты, 

кортесы, и применять их 

 

Сравнивать процесс создания централизованных государств в Европе и России 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

15.  Славянские государства и Византия в XIV – XV веках 
Предметные результаты по теме: 

Называть особенности развития славянских государств и Византии в данный период 

 

Локализовать исторические события на карте 

 

Знать основные события периода 

 
 

+ 

 

+ 

 
 

 

+ 

 

16.  Культура Западной Европы в Средние века 
Предметные результаты по теме: 

Называть особенности развития культуры Западной Европы в данный период 

Знать основные понятия: университет, схоластика, мистика, рационализм, трубадур, 

арка, готика, витраж, эпоха Возрождения, и применять их 

 
 
 
+ 

 
+ 

 

17.  Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 
Предметные результаты по теме: 

Называть и показывать на карте государства Азии, Африки и Америки в средние века 

Называть достижения народов этих государств и оценивать их роль в развитии мира 

 
 
 
+ 

 
 
+ 

 

 

  

Метапредметные результаты 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

Уровень освоения 
Н С В Н С В Н С В Н С В

” 

Способность выстраивать устный или письменный ответ 

 

Способность представлять результаты деятельности по теме 

в форме  сообщения, презентации, реферата 

 

Излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий 

 

Умение работать с текстом учебной литературы 

 

Умение работать со сравнительной, синхронистической 

таблицами 

 

Умение анализировать факты 

 

Умение работать с картой 

 

Умение работать с иллюстративным материалом 

 

+ 
 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
 

 + 
 
 
+ 
 
+ 

 

 

+ 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
 

  
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 
 
 
+ 
 
+ 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
+ 
 
+ 
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Соотносить текстовую, иллюстративную, графическую 

информацию 

 + 

+ 

+ 

+ 

+  

+ 

+  

+ 

 

Н – низкий  

С – средний 

В - высокий 
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Индивидуальная карта освоения основной образовательной программы по биологии К…. 

(6 класс) 

Содержание программы Предметные результаты Контроль 

1 

полугодие 

Контроль 

2 

полугодие 

Зачет 

итоговый 

Процессы 

жизнедеятельности 

организмов. Обмен 

веществ 

 

 

 

Питание. Способы 
питания 

организмов. Питание 

растений 

 

 

 

 

 

Удобрения 

Обмен веществ—главный 

признак жизни. Составные 

компоненты обмена веществ: 

питание, дыхание, поступление 

веществ в организм, их 

транспорт и преобразование, 

выделение. Использование 

энергии организмами 

 

Почвенное питание растений. 

Автотрофный и гетеротрофный 

типы питания организмов. 

Корень, его строение и 

функции. 

Поглощение воды и 

минеральных веществ. 

Лабораторный опыт 

«Поглощение воды корнем» 

 

Управление почвенным 

питанием растений. 

Минеральные и органические 

удобрения. Способы, сроки и 

лозы внесения удобрений. 

Вред, наносимый окружающей 

среде 

использованием значительных 

доз удобрений. Меры охраны 

природной среды 

Низкий 

 

 

 

 

Средний 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Низкий  

 

 

 

 

Средний 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

 

 

 

 

Фотосинтез. 

Приспособленность 

растений к 

использованию энергии 

света, воды, 

углекислого газа. 

Значениефотосинтеза 

Фотосинтез. Хлоропласты, 
хлорофилл, их роль в 
фотосинтезе. Управление 
фотосинтезомрастений: 
условия, влияющиена 
интенсивностьфотосинтеза. 

 

 Значениефотосинтеза.Роль 

растений в образованиии 

накоплении органических 

веществ икислорода на Земле. 

Проблемазагрязнениявоздуха 

Низкий -- Низкий 

Питаниебактерий, 
грибов 
 
 

 
Питаниеживотных 

Питание бактерий и грибов. 

Разнообразие способов 

питания. Грибы сапротрофы и 

паразиты. Симбиоз у бактерий 

и грибов 

Гетеротрофный тип питания. 

Средний 

 

 

 

 

Средний 

- 

 

 

 

 

- 

Средний 

 

 

 

 

Средний 
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Дыхание, его роль в 
жизни 
организмов 

 

Пища как строительный 

материал и источник энергии 

для животных. 

Растительноядные животные, 

особенности питания и способы 

добывания пищи 

Плотоядные и всеядные 

животные, особенности 

питания и способы добывания 

пищи. Хищные растения 

 

Дыхание как компонент обмена 

веществ, его роль в жизни 

организмов. Роль кислорода в 

просе дыхания. Органы 

дыхания у животных. 

Особенности газообмена у 

животных 

Дыхание растений, его 

сущность. Роль устьиц, 

чечевичек и межклетников в. 

газообмене у растений.  

 

Применение знаний о дыхании 

при выращивании растений и 

хранении урожая. 

Лабораторный опыт 

«Выделение  углекислого  газа 

при дыхании» 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

 

 

 

 

 

 

Средний 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

 

 

 

 

 

 

Средний 

 
Передвижениевеществв 
организмах, его 
значение. 
Передвижениевеществв 
растении 
 
 
 
 
 
 
 
 
Передвижениевеществв 
организмеживотного.  

 

Передвижение веществ в 

растении. Транспорт веществ 

как составная часть обмена 

веществ. Проводящая функция 

стебля. Передвижение воды, 

минеральных и органических 

веществ в растении. 

Лабораторный опыт 

«Передвижение веществ по 

побегу растения». Запасание 

органических веществ в 

органах растений, их 

использование на процессы 

жизнедеятельности. Защита 

растений от повреждений. 

Передвижение веществ у 

животных. Кровь, её состав, 

функции и значение. 

Кровеносная система 

животных, органы кровеносной 

системы: кровеносные сосуды и 

 

Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 
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сердце. Роль гемолимфы и 

крови в транспорте веществ в 

организме животного и 

осуществлении связи между его 

органами 

Выделениепродуктов 

обменавеществ из 

организма, его значение 

Выделение — процесс 

выведения из организма 

продуктов 

жизнедеятельностиОбразование 

конечных 

продуктов обмена веществ в 

процессе жизнедеятельности 

живых организмов. Выделение 

у растений: удаление продуктов 

обмена веществ из 

растительного организма 

через корни, устьица, листья. 

Листопад 

 

Удаление продуктов обмена 

веществ из животного 

организма через жабры, кожу, 

лёгкие, почки. Особенности 

процесса выделения у 

животных 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

Размножение, рост и 
развитиеорганизмов. 

Размножение, его рольв 

преемственности 

поколений, расселении 

организмов 

Размножение организмов, его 

роль в преемственности 

поколений 

.Размножение как важнейшее 

свойство организмов. Способы 

размножения организмов. 

Бесполое размножение 

растений и животных. 

Лабораторная работа 

«Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

 

Половое размножение, его 

особенности. Половые клетки. 

Оплодотворение. Цветок — 

орган полового размножения 

растений, его строение и 

функции. Опыление. 

Усложнение полового 

размножения в процессе 

исторического развития. 

Значение полового 

размножения для потомства и 

эволюции органического мира 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

Низкий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

справилась 

Низкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

Рост 

иразвитиеорганизмов 

Рост и развитие — свойства 

живых организмов. Причины 

роста организмов. 

Продолжительность роста 

- Низкий 

 

 

 

Низкий 
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растений и животных. 

Особенности роста растений. 

Лабораторный опыт 

«Определение возраста 

деревьев по спилу». 

Взаимосвязи процессов роста и 

развития организмов.  

 

Агротехнические 

приемы,ускоряющие рост 

растений 

Развитие животных с 

превращением и без 

превращения 

 

Влияние вредных

 привычек на развитие 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний 

Регуляция работы 

организма 

Раздражимость — свойство 

живых организмов. Реакция 

растений и животных на 

изменения в окружающей 

среде. Биоритмы в жизни 

организмов 

 

Гуморальная регуляция. 

Гормоны. Биологически 

активные вещества. 

Эндокринная система, её роль в 

гуморальной регуляции 

организмов 

- Низкий 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

Низкий 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

 Нервная регуляция. Общее 

представление о нервной 

системе. Нейрон — 

структурная единица нервной 

системы. Рефлекторный 

характер деятельности нервной 

системы. Рефлекс — основа 

нервной регуляции 

- Низкий Средний 

Нейрогуморальная 

регуляция 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организмов. Лабораторная 

работа «Изучение реакции 

аквариумных рыб на 

раздражители и формирование 

у них рефлексов» 

- Не 

справилась 

Низкий 

Поведение организмов Поведение. Врождённое 

поведение. Безусловные 

рефлексы 

Приобретённое 

поведение.условные рефлексы 

Поведение человека. Высшая 

нервная деятельность 

- Средний Средний 
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Движение организмов Движение — свойство живых 

организмов. Многообразие 

способов движения живых 

организмов. Движение 

растений. Передвижение 

одноклеточных организмов. 

Передвижение 

многоклеточных животных в 

разных средах обитания. 

Разнообразие способов 

передвижения многоклеточных 

организмов 

- Низкий Низкий 

Организм — единое 

целое 

Организм — единое целое. 

Взаимосвязь клеток, тканей, 

систем органов и процессов 

жизнедеятельности 

- Средний Средний 

Условные обозначения: Высокий - 84-100%, Средний- 84-65%), Низкий-(64-50%),  Не 

справилась (менее 50%)  

(-) – в данный период не изучался материал 
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ИОМ ученицы 6 класса К…   по французскому языку. 
 Степень усвоения материала 

Название раздела  Виды речевой деятельности. Низкая  Средняя Высокая 

1 четверть 

 Тема 1 Давайте 

познакомимся! 

Развитие  произносительных 

навыков. 

Введение и отработка новой 

лексики в речи. 

+  

 

+ 

 

П\т Семья Развитие письменной речи. +   

Тема 2 В школе Развитие навыка чтения и 

перевода. 

+ 

 

  

Тема 3 Приятного 

аппетита! 

Развитие грамматического 

навыка. 

+   

 

2 четверть.  

Тема 4 Что сегодня 

поедим? 

Введение новой лексики и ее 

актуализация. 
 

 

+  

Тема 5 Мои друзья Развитие грамматического 

навыка. 
+  

 

 

П\т Внешность Развитие навыка аудирования. 

Развитие письменной речи. 
+ 

 

 

+ 

 

Тема 6 Телевидение Развитие навыка чтения с 

полным пониманием. 

Местоимение  еn. 

+  

+ 

 

 

3 четверть 

Тема 7 Путешествие Работа над новым лексическим 

материалом. 
 +  

 

П\т  Письмо другу Развитие  письменной речи.  + 

 

 

Тема 8 Сказки Введение новой лексики. 

Развитие диалогической  

речи. 

 

+ 

+  

П\т. Биография 

писателя 

Развитие навыка чтения с 

полным пониманием. 
+  

 

 

 

Тема 9 Швейцария Развитие навыка чтения и 

перевода. 
+   

П\т  Телефонный 

разговор 

Развитие  произносительных 

навыков. 

 

  

+ 

 

4 четверть.  

Тема 10 Играем в 

детективов 

Введение и закрепление новой 

лексики. 
 +  

Тема 11 Кто ищет, 

тот находит! 

Развитие грамматического 

навыка. 
+   

Тема 12 Привет, 

Париж! 

 Развитие навыка 

монологической речи. 

Развитие навыка устной 

диалогической речи. 

+ 

 

+ 

  

П\т Глаголы в 

пассивной форме 

Развитие грамматического 

навыка. 
+   
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Мониторинг результатов реализации программы  по географии 
ученицы 6 класса МОУ Судиславской ООШ  К…. 

 

Тема урока Форма 

контроля 

Методические приемы           

зачет 

1. Введение    

2. Гидросфера  Загадки и шарады + 

3. Мировой океан  Заполни пропуски + 

4.Движение воды в океане  Найди ошибку + 

5. Реки  Синквейн + 

6. Озера и болота  Словарный диктант + 

7. Подземные воды  Соотнеси вопрос и ответ _ 

8. Ледники и многолетняя мерзлота   Заполни пропуски + 

9.Человек и гидросфера Практическ

ая работа 

 + 

10. Обобщающий урок по теме 

«Гидросфера – оболочка Земли» 

тест  + 

11. Атмосфера  Крестики нолики + 

12. Температура воздуха Практическ

ая работа 

 + 

13.Влажность воздуха. Облака  Начерти таблицу + 

14.Атмосферные осадки  Допиши предложение + 

15. Атмосферное давление  Шифрование терминов _ 

16. Ветер Пр.  работа  + 

17. Погода   + 

18. Арктические явления в атмосфере. 

Человек и атмосфера 

 Кроссворды  + 

19. Обобщающий урок по теме 

«Атмосфера -воздушная оболочка Земли» 

Тест   + 

20. Биосфера  Третий лишний + 

21 Жизнь в океане и на суше  Работа с карточками _ 

22. Значение биосферы  Допиши предложение + 

23. Экологические проблемы в биосфере  Заполни пропуски + 

24. Обобщение по теме «Биосфера – 

оболочка жизни» 

Тест   + 

25 Географическая оболочка  Шифрование терминов + 

26.Природные комплексы  Характеристика (описание 

объекта) 

+ 

27. Почва  Синквейн + 

28. Ледяные пустыни и тундра  Кроссворды + 

29. Леса  Ребусы  + 

30. Степи и саванны. Засушливые области 

планеты 

 Найди ошибку + 

31. Природные комплексы Мирового 

океана 

 Допиши предложение _ 

32. Всемирное наследие человечества. 

Природное и культурное наследие 

Практическ

ая работа 

 + 

33. Итоговая контрольная работа Тест   + 

34.Экскурсия в природу    
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Индивидуальная карта достижения результатов  

К…    Математика 6 класс 

 

Предметные результаты Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  

знание о: 
   

- десятичных дробях и правилах действий с ними;  +  

- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; +   

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; +   

- процентах; +   

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах;  +  

- правиле сравнения рациональных чисел;  +  

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций.  +  

– сравнивать десятичные дроби;  +  

- выполнять операции над десятичными дробями;  +  

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; +   

- округлять целые числа и десятичные дроби; +   

- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; +   

- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; +   

- делить число в данном отношении; +   

- находить неизвестный член пропорции; +   

- находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству процентов от него; +   

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; +   

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов;  +  

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; +   

- сравнивать два рациональных числа;  +  

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства для упрощения вычислений; +   

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; +   

- находить вероятности простейших случайных событий; +   

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; +   
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- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур;  +  

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

+   

- создавать продукт, для изучения и описания которого используются математические средства +   

    

Метапредметные результаты    

- Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 +  

- Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

+   

- Первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

+   

- Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

+   

- Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

+   

- Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации,        интерпретации, аргументации; 

 +  

- Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; +   

- Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

+   

- Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

+   

- Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

+   

- Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

+   
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Индивидуальная карта достижения результатов К… 

 

Предметные результаты Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Раздел 1. Информация вокруг нас  +  

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации  +  

 приводить примеры древних и современных информационных носителей;  +  

 классифицировать информацию по способам её восприятия, по формам представления;  +  

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;  +  

 определять, информативно или нет некоторое сообщение. +   

Раздел 2. Информационные технологии   

+ 

 

 определять устройства компьютера и выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; +   

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;  +  

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;  +  

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса;  +  

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;   + 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;  +  

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования текстов;    + 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;   + 

 использовать простые способы форматирования текстов;  +  

 создавать и форматировать списки;  +  

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;  +  

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; +   

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  простых рисунков;   + 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;  +  

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному  +  
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признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную страницу);  +  

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, безопасности и гигиены при работе.  +  

Раздел 3. Информационное моделирование   

+ 

 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели, встречающиеся в повседневной жизни; 

 + 

+ 

 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы 

в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

+   

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей.  +  

Раздел 4. Алгоритмика   

+ 

 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных исполнителей; 

+   

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; +   

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические конструкции 

«следование», «ветвление», «цикл»; 

+   

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; +   

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой команд; +   

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; +   

    

Метапредметные результаты    

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» 

и др. 

 +  

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

+   

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

+   
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действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

+   

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

+   

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-

символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

+   

 ИКТ-компетентность –широкий спектр умений и навыков использования средств информационных 

и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации, навыки создания личного информационного пространства (обращение с устройствами 

ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация хранения 

информации; анализ информации). 

 +  
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Индивидуальная карта достижения результатов К… Русский язык 6 класс 

 

Предметные результаты 1 четв 2 четв 3 четв 4 четв 

- Уметь определять признаки текста, характеризовать текст по форме, виду и типу речи; - - + + 

- уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; - + + + 

- осуществлять комплексный анализ текста; - - - + 

-устранять  недочёты в выборе средств связи между предложениями; - - - + 

- уметь  пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями; + + + + 

- уметь согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени; + + + + 

- уметь правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя; + + + + 

- правильно употреблять в речи несклоняемые существительные; - + + + 

    - согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 

рода; 

- + + + 

    - уметь определять значения суффиксов имен существительных; - + + + 

    - уметь правильно образовывать степени сравнения прилагательных; - - + + 

- соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения;  - + + + 

- определять значение суффиксов в именах прилагательных; - + + + 

- уметь употреблять числительные для обозначения дат; - - + + 

   - выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и 

существительного, 

- - + + 

   - употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения; - - + + 

- правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста; - - + + 

- употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в 

значении разных наклонений; 

- - - + 

  - уметь описывать помещение,  создавать структуру этого текста, знать языковые особенности; - + + + 

  - уметь описывать природу,  создавать структуру данного текста, его языковые особенности; + + + + 

- уметь создавать рассуждение как тип текста, знать его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

 

- - - + 
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Индивидуальная карта достижения результатов К… Литература 6 класс 

Предметные результаты 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора; +    

- понимание ключевых проблем изученных произведений древнерусской литературы; +    

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы XVIII в.; +    

- понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей XIX- XX вв.;  + + + 

- понимание ключевых проблем изученных произведений зарубежной литературы;    + 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; + + + + 

выявление заложенных в них  нравственных ценностей и их современного звучания; + + + + 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; 

- - + + 

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; + + + + 

- характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;     

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно выразительных 

средств языка; 

- - + + 

- понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; + + + + 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

+ + + + 

- приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры; + + + + 

- сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; + + + + 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; + + + + 

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней; + + + + 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров;  + + + + 

 - осмысленное чтение и адекватное восприятие; + + + + 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; 

+ + + + 

-умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; + + + + 

- написание сочинений на темы, связанные с тематикой изученных произведений. - - + + 
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5. Анализ итогов реализации индивидуального 

образовательного маршрута 
 

Реализация ИОМ ученицы 6класса К… обеспечила создание оптимальных условий 

для обучения, воспитания и развития К… исходя из её индивидуальных особенностей, В 

ходе реализации были  решены  следующие  задачи: 

- предупреждение возникновения проблем обучения ребенка посредством 

применения адекватных технологий обучения; 

- помощь и содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение процесса освоения образовательных программ. 

 

В течение года отслеживалось так же и формирование  у К… совокупности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение учиться», способность 

ученицы  к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  Критериями оценки сформированности УУД были: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 

Анализируя реализацию ИОМ в 2014-2015 уч. году надо отметить, что на уроках 

русского языка,  литературы, истории  К. активна. С удовольствием выполняет все 

предложенные учителем задания.  Старается выполнить задания качественно, правильно, в 

случае затруднения обращается за помощью к учителю.  Во время классной работы К. 

внимательно слушает объяснение учителя, отвечает на вопросы, аккуратно выполняет 

письменные упражнения, ей нравится работать на доске, а также самостоятельно,  в паре, в 

группе. К… удаются сочинения-рассуждения, сочинения на литературную тему, доклады, 

сообщения на научную тему. На уроках литературы особенно удаётся К… выразительное 

чтение наизусть. Она является неоднократной участницей и победительницей школьных и 

муниципальных конкурсов выразительного чтения стихов. К… активна во время обсуждения 

литературного произведения, любит выражать и доказывать свою точку зрения. У К… 

наблюдается положительная динамика в изучении географии. Она любит работать с 

контурными картами, старается  выполнить все предложенные задания. Ей нравится 

выполнять проекты «Мои географические исследования», предложенные в учебнике  А.П. 

Кузнецова.  Ксения хорошо ориентируется в картах атласа и материале учебника.  На уроках 

биологии Ксения недостаточна  активна, даже если материал урока вызывает интерес и 

близок ей. Но слушает внимательно,  может односложно ответить на вопрос. На уроках 

девочка хорошо работает с дидактическими карточками и заданиями по тексту учебника. 

Работу выполняет медленно  и для выполнения задания К…. требуется значительно больше 

времени, чем остальным ребятам. Но К… старается выполнить задание полностью. С целью 

эффективного усвоения учебного материала К… несколько раз предлагаются похожие 

задания, задания с опорой на образец, схему, обозначению на рисунках частей объектов.  

Активизируется во время игровой ситуации,  высказывает свое мнение, пытается найти свое 

решение проблемы. Подобные задания воспринимаются ученицей  как игра, она всегда 

выполняет их с удовольствием.  На уроках французского языка проявляет 

заинтересованность только при выполнении несложных заданий, выполнение упражнений 

по образцу, повторение небольших фраз за диктором или за учителем.  

 



39 

 

 Ученица испытывает затруднения в устном и письменном пересказе текстов.  Во 

время диктанта делает много орфографических ошибок. Грамматические задания выполняет 

только после детального разбора и выполнения подобных заданий под руководством 

учителя. Медленно находит необходимые доказательства в тексте произведения, параграфе 

учебника, особенно если оно большое по объёму. Высказать свое отношение к изученному 

материалу так же  вызывает затруднения. Особенные трудности испытывает по математике. 

Вычислительные навыки сформированы на низком уровне. Не всегда способна 

сосредоточиться на задании. Не может распределить внимание между двумя видами 

заданий. Иногда отвлекается на посторонние раздражители во время урока. Новую лексику 

по французскому языку запоминает плохо, не запоминает правил чтения буквосочетаний, 

имеет слабые грамматические навыки. Правила заучивает, но применять их может не всегда. 

Девочка тяжело переживает свои неудачи, теряет интерес к работе, становится пассивной.  

 

Педагог-психолог на основе  психологических исследований  установила  актуальный 

уровень когнитивного развития ребенка, определив зону ближайшего развития. Выявила  

особенности эмоционально-волевой сферы,  характер взаимодействия со сверстниками, 

определила  направление и  характер коррекционно-развивающей работы с ребенком. На 

следующий учебный год в содержание психологической помощи подростку включила: 

- Обучение ребёнка управлению своими эмоциями. 

- Обучение снижению нервного напряжения (самоуспокоению, нормализации своего 

психологического состояния). 

- Обучение волевому поведению – умению преодолевать трудности, связанные со 

школьным обучением, общением с другими людьми. 

 

Для  профилактики трудностей в обучении у К…..  определены следующие пути: 
1. Опираться на знание личностных особенностей при выборе способов 

индивидуального подхода к ученице, расширять и осваивать разные приёмы развития 

познавательных интересов ребенка. Замечать даже небольшие успехи и достижения. 

2. Обеспечить на занятиях преобладание положительных эмоций, позитивного 

восприятия учебной ситуации и учебной деятельности, атмосферы благожелательности. 

3. Подвергать критике только конкретные действия ученицы. Замечания в адрес 

Ксении необходимо лишить отрицательной эмоциональной окраски и осуждения.  

4. Продолжить работу по мониторингу освоения ученицей образовательной 

программы и активному вовлечению её во внеурочную деятельность. Оказание 

своевременной педагогической и психологической помощи. 

5. Включить в работу с ребенком и её семьёй необходимые мероприятия по 

профессиональному самоопределению. 

 


