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Образец  индивидуальной образовательной траектории обучающегося 

Ф. И. ученика       Класс       Учебный год         2020-2021 

 

1.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 

обществознанию 

 

сентябрь Практические задачи (право)  

октябрь Проверка терминов  

ноябрь Решение тестов  



                                                                  2. ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ 

Название олимпиады/ 

конкурса 
Предмет Дата участия Уровень Результат 

Комментарии учителя, который 

подготовил ученика 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

обществознание Октябрь, 2020 Школьный Победитель Трудности возникли в задании на 

установление соответствия, и в 

задании на написание сочинения-

эссе 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

обществознание Ноябрь, 2020 Муниципальны

й 

участник Возникли затруднения в решении 

задания на установление 

соответствия, написание эссе, 

задание-задача 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

право Октябрь, 2020 Школьный Победитель Выполнил 70% работы 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

право ноябрь, 2020 Муниципальны

й 

Победитель Возникли затруднения с решением 

тестовой части 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

право 

 

январь, 2021 Региональный Участник Трудности с решением 

практических заданий, написание 

эссе 

Всероссийская олимпиада обществознание Октябрь,2020 Российская участник Успешно выполнил задания 1-2 



Название олимпиады/ 

конкурса 
Предмет Дата участия Уровень Результат 

Комментарии учителя, который 

подготовил ученика 

«Россия в электронном мире» Декабрь, 2021 этапов 

Олимпиада по 

избирательному 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  

 

  



3. 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

т
ь

 

2
-я

 ч
ет

в
ер

т
ь

 

3
-я

 ч
ет

в
ер

т
ь

 

4
-я

 ч
ет

в
ер

т
ь

 

Г
о
д

 

Элективный 

курс «Основы 

финансовой 

грамотности» 

обществоз

нание 

Составление 

бизнес плана 

(стартап) 

- - + +   

 

4. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Внеурочный 

курс 

Внеурочное 

мероприятие 

Профиль 

обучения 

Образовательный 

результат 
Комментарии педагога 

Физкультурно-

спортивное 

Сентябрь, 

2020-май 

2021 

Спортивная 

секция 

(лыжная 

Соревнования 

различного уровня 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Команда-призер, 

победитель 

 занимается в 

спортивной секции.  



Направление 

внеурочной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Внеурочный 

курс 

Внеурочное 

мероприятие 

Профиль 

обучения 

Образовательный 

результат 
Комментарии педагога 

подгот-ка) 

       

Общеинтеллектуальное апрель, 2021  Предметная неделя 

естественно - 

гуманитарных наук.  

Открытый урок 

«Избирательное 

право» 

Активный участник Владеет образной, 

эмоциональной речью, 

имеет хорошее 

произношение  

 Март, 2021  Всероссийская игра 

«1418» 

 Команда-участник Хорошие знания по 

истории ВО войны, 

отлично работает в 

команде 

Социальное       

 

 

 

                                                                                        

 



 

 

5. СОЦИЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направленность 

мероприятия 

Название 

мероприятия 
Дата проведения Образовательный результат Степень участия Комментарии педагога 

Внешкольное Акция «Сирень 

Победы» 

03.05.2018 Участвовал в социальной 

акции по посадке кустов 

сирени в честь Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

Участник Приобрел опыт 

социально значимой 

деятельности. Проявил 

гражданскую 

активность  

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 

Участник Проявил способности в 

общешкольном 

мероприятии.  

Общешкольное Встреча с Героями 

России  

09.12.2020    

Общеклассное Час общения 

«Будущая профессия»  

20.10.2020 Приобрел опыт по выбору 

профессии в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

Участник Планирует свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, ставит 



способностями человека адекватные задачи 

 


		2021-09-15T14:12:34+0500
	РФ Тюменская обл, Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Мира 18
	Таулетбаев Рашид Раисович
	я свидетельствую о точности и целостности этого документа




