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                                МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 
 

Образец  индивидуальной образовательной траектории обучающегося 

Ф. И. ученика                         Класс 10-а Учебный год  2020-2021 

1. ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предмет 

Учебный период Комментарий учителя к результатам 
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Уровень освоения 

блока «Выпускник  

научится» 

Уровень освоения 

блока «Выпускник  

получит возможность  

научиться» 

История  5  5 5   Владеет базовыми ис-

торическими знаниями 

об основных этапах и 

закономерностях раз-

вития человеческого 

общества с древности 

до наших дней. Легко 

ориентируется в исто-

рических картах. Уме-

ет сопоставлять исто-

рические события, де-

лать выводы и оцени-

вать события 

Использует элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими мате-

риалами. Применяет 

знания по новейшей ис-

тории России и своего 

края при составлении 

описаний исторических 

и культурных памятни-

ков своего города, края 

общест-

вознание 

 5  5 5   На базовом уровне ов-

ладел основами эко-

номических, социаль-

ных, политических, 

правовых знаний. Из-

влекает информацию 

из адаптированных 

источников различно-

го типа  

Выполняет практиче-

ские задания, связанные 

с описанием состояния 

российской экономики. 

Приводит аргументы 

для обоснования своей 

точки зрения. Уверенно 

участвует в социальном 

диалоге  
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План работы с учителем на период 2021-2022уч. года 

сроки Темы, разделы Отметка о выполнении 

Апрель-май Тема «Право. Конституция РФ»  

Июнь-август Этапы работы над эссе по обществозна-

нию 

 

сентябрь Практические задачи (право)  

октябрь Проверка терминов  

ноябрь Решение тестов  
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2. ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметн

ый результат 

Учебный период 
Формат деятельности, чтобы выявить метапредметные 

результаты (комментарий учителя) 
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Диагностиче-

ская работа 

Наблюдение за деятельностью ученика 

на урочном заня-

тии 

на внеурочном заня-

тии 

Личностные1 На основе мониторингов (опросов, анкет, программ наблюдения) выяв-

лены личностные образовательные результаты: 

Не предусмот-

рена 

Соблюдает нормы 

и правила поведе-

ния на уроке. От-

ветственно отно-

сится к результа-

там учебной дея-

тельности 

Активно участвует в 

общешкольных меро-

приятиях, проявляет 

лидерские качества, 

умеет общаться в 

группе 

сформи 

рованы 

основы 

экологиче-

ской куль-

туры  

демонстри 

рует ценно-

сти здорово-

го и безо-

пасного об-

раза жизни 

участвует в 

школьном са-

моуправлении 

и обществен-

ной жизни в 

пределах воз-

растных компе-

тенций 

готов к по-

строению 

дальней-

шей инди-

видуаль-

ной траек-

тории об-

разования  

сформирова 

ны социаль-

ные компе-

тенции,  осно-

вы граждан-

ской идентич-

ности лично-

сти, учебная 

самостоятель-

ность  

                                                           
1
 Вместо личностных результатов включите личностные УУД в индивидуальную траекторию учащегося начальной школы (пункт 2.1.2 Примерной ООП начального об-

щего образования). 
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Метапредметн

ый результат 

Учебный период 
Формат деятельности, чтобы выявить метапредметные 

результаты (комментарий учителя) 

1
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Диагностиче-

ская работа 

Наблюдение за деятельностью ученика 

на урочном заня-

тии 

на внеурочном заня-

тии 

Освоение мета-

предметных по-

нятий и терми-

нов 

По резуль-

татам 

письмен-

ной рабо-

ты на ме-

тапред-

метной 

основе вы-

явлен вы-

сокий уро-

вень чита-

тельской 

грамотно-

сти 

По результа-

там практи-

ческой рабо-

ты в сочета-

нии с пись-

менной 

(компьюте-

ризирован-

ной) частью 

выявлен вы-

сокий уро-

вень ИКТ-

компетент-

ности 

 

По результатам наблюдения 

за ходом выполнения груп-

повых и индивидуальных 

учебных исследований и 

проектов выявлен хороший 

уровень владения термино-

логией, которая необходима 

для подготовки проектов. 

Понимает и может объяс-

нить, что такое гипотеза, 

методы исследования, экс-

перимент и пр.  

 Овладел раз-

личными спо-

собами работы 

с информаци-

ей, использует 

ИКТ для ос-

воения и пре-

зентации нако-

пленного опы-

та 

Успешно работает 

с различными ви-

дами информации. 

Осваивает знания, 

применяет их на 

практике. Научил-

ся выполнять 

учебные проекты 

Способен к сотрудни-

честву и коммуника-

ции. Проявляет ини-

циативу и ответствен-

ность в ходе участия 

во внеурочных заня-

тиях 

Регулятивные 

УУД 

Умеет са-

мостоя-

тельно оп-

ределять 

цели обу-

чения 

Умеет пла-

нировать пу-

ти достиже-

ния целей 

Умеет контро-

лировать дея-

тельность для 

достижения ре-

зультата 

Умеет 

оценивать 

правиль-

ность вы-

полнения 

учебной 

задачи 

Владеет осно-

вами самокон-

троля, умеет 

принимать 

решение 

Определяет 

потенциальные 

затруднения 

при решении 

учебной и по-

знавательной 

задачи и нахо-

дит средства 

для их устра-

нения 

Формулирует 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности. Ана-

лизирует собствен-

ную учебную дея-

тельность 

Фиксирует и анализи-

рует динамику собст-

венных образователь-

ных результатов. Вы-

страивает жизненные 

планы на краткосроч-

ное будущее 

Познавательные Умеет Создает и Овладел навы- Владеет Овладел куль- Работает с раз- Умеет объединять Активно участвует в 
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Метапредметн

ый результат 

Учебный период 
Формат деятельности, чтобы выявить метапредметные 

результаты (комментарий учителя) 
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Диагностиче-

ская работа 

Наблюдение за деятельностью ученика 

на урочном заня-

тии 

на внеурочном заня-

тии 

УУД обобщать, 

классифи-

цировать, 

строить 

логические 

рассужде-

ния 

преобразо-

вывает зна-

ки, символы, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных за-

дач 

ками смысло-

вого чтения. 

Быстро находит 

необходимую 

информацию в 

тексте, преоб-

разовывает 

текст 

основами 

экологиче-

ского 

мышления, 

применяет 

опыт на 

практике 

турой актив-

ного исполь-

зования ин-

формацион-

ных ресурсов, 

поисковых 

систем   

личными по-

исковыми сис-

темами, анали-

зирует полу-

ченный ре-

зультат, делает 

выводы 

предметы и явле-

ния в группы по 

определенным 

признакам, сравни-

вать, классифици-

ровать и обобщать 

факты и явления. 

Строит доказатель-

ство на основе ал-

горитма действий 

исследовании на ос-

нове предложенной 

проблемной ситуации. 

Создает различные 

модели для решения 

жизненных ситуаций: 

вербальные, инфор-

мационные, вещест-

венные 

Коммуникатив-

ные УУД 

Умеет ор-

ганизовы-

вать учеб-

ное со-

трудниче-

ство  

Осознанно 

использует 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуника-

ции 

Овладел навы-

ками информа-

ционно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

Соблюдает 

правила 

информа-

ционной 

безопасно-

сти 

Создает ин-

формацион-

ные ресурсы 

разного типа и 

для разных 

аудиторий  

Использует 

ИКТ для ре-

шения учеб-

ных и практи-

ческих задач 

при работе с 

информацион-

ными ресурса-

ми 

Представляет в 

устной или пись-

менной форме раз-

вернутый план 

действий. Создает 

тексты с использо-

ванием необходи-

мых речевых 

средств 

Аргументированно 

отстаивает свою точку 

зрения, владеет навы-

ками дискуссии 

                                                                  3. ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ 

Название олимпиады/ 

конкурса 
Предмет Дата участия Уровень Результат 

Комментарии учителя, который подготовил 

ученика 

Всероссийская олимпиа-

да школьников 

обществознание Октябрь, 2020 Школьный Победитель Трудности возникли в задании на установление 

соответствия, и в задании на написание сочине-
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Название олимпиады/ 

конкурса 
Предмет Дата участия Уровень Результат 

Комментарии учителя, который подготовил 

ученика 

ния-эссе 

Всероссийская олимпиа-

да школьников 

обществознание Ноябрь, 2020 Муниципаль-

ный 

участник Возникли затруднения в решении задания на 

установление соответствия, написание эссе, за-

дание-задача 

Всероссийская олимпиа-

да школьников 

право Октябрь, 2020 Школьный Победитель Выполнил 70% работы 

Всероссийская олимпиа-

да школьников 

право ноябрь, 2020 Муниципаль-

ный 

Победитель Возникли затруднения с решением тестовой 

части 

Всероссийская олимпиа-

да школьников 

право 

 

январь, 2021 Региональный Участник Трудности с решением практических заданий, 

написание эссе 

Всероссийская олимпиа-

да «Россия в электрон-

ном мире» 

обществознание Октябрь,2020 

Декабрь, 2021 

Российская участник Успешно выполнил задания 1-2 этапов 

Олимпиада по избира-

тельному праву 

право Ноябрь,2020 областная участник Выполнил 60% работы 

Олимпиада «Менделеев» право Ноябрь,2020 ТГУ участник Выполнил задания заочного этапа 

Всероссийский правовой 

квест 

право Март, 2021 всероссийский участник Команда заняла 92из180место 

Всероссийский Диктант 

Победы 

история Апрель, 2021 всероссийский участник  
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4. ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Название 

проекта или 

учебного 

исследования 

Предмет Направленность 

проекта или 

исследования 

Итоги освоения обязательного элективного курса «Индивидуальный 

проект» 

Комментарии 

руководителя проекта 

или исследования 

1
-я

 ч
ет

в
ер
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ь

 

2
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 ч
ет

в
ер
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ет
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4
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 ч
ет

в
ер

т
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Элективный 

курс «Основы 

финансовой гра-

мотности» 

общест-

вознание 

Составление биз-

нес плана (стар-

тап) 

- - + +   

 

5. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Дата прове-

дения 

Внеурочный 

курс 

Внеурочное 

мероприятие 

Профиль 

обучения 

Образовательный 

результат 
Комментарии педагога 

Физкультурно-

спортивное 

Сентябрь, 

2020-май 

2021 

Спортивная 

секция (лыж-

ная подгот-ка) 

Соревнования различ-

ного уровня 

Участие в спор-

тивных соревно-

ваниях 

Команда-призер, 

победитель 

 занимается в спортивной 

секции.  

Общеинтеллектуаль-

ное 

апрель, 2021  Предметная неделя ес-

тественно - гуманитар-

ных наук.  

Открытый урок 

«Избирательное 

право» 

Активный участник Владеет образной, эмоцио-

нальной речью, имеет хоро-

шее произношение  

 Март, 2021  Всероссийская игра 

«1418» 

 Команда-участник Хорошие знания по истории 

ВО войны, отлично работает 

в команде 
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                                                                           6. Социально значимая деятельность 

Направленность 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Образовательный результат Степень участия Комментарии педагога 

Внешкольное Акция «Сирень Побе-

ды» 

03.05.2018 Участвовал в социальной акции по 

посадке кустов сирени в честь Побе-

ды в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

Участник Приобрел опыт социально зна-

чимой деятельности. Проявил 

гражданскую активность и де-

монстрировал поддержку обще-

ственной инициативы 

Общешкольное День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Акция «Память» 

03.09.2020 Участвовал в социальной акции, 

сформировал  знания о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транс-

портных, готовности активно им 

противостоять 

Участник Проявил способности в обще-

школьном мероприятии.  

Общешкольное Встреча с Героями 

России  

09.12.2020 Получил опыт формирования моти-

вов и ценностей в сфере отношений 

к Отечеству 

Участник Активно участвовал в диспуте 

«Нам не нужна война», аргумен-

тированно высказывал свое мне-

ние  о необходимости сохранения 

мира на Земле 

Общешкольное Школьный экологиче-

ский марафон 

19.03.2020 Получил опыт взаимной связи здо-

ровья человека и экологического со-

стояния окружающей его среды, ро-

ли экологической культуры в обес-

печении личного и общественного 

здоровья и безопасности 

Волонтер Проявил организаторские спо-

собности, активно помогал фор-

мировать мини-команды для эко-

логических исследований  

Общеклассное Час общения «Буду-

щая профессия»  

20.10.2020 Приобрел опыт по выбору профес-

сии в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями и способно-

стями человека 

Участник Планирует свою индивидуаль-

ную образовательную траекто-

рию, ставит адекватные задачи 

Разработала методист                                       Вдовина Т.В.                                                                                                                       15.05.2021 


		2021-06-09T12:23:45+0500
	РФ Тюменская обл, Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Мира 18
	Таулетбаев Рашид Раисович
	я свидетельствую о точности и целостности этого документа




