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Аналитическая справка  

по созданию и реализации  

индивидуальных образовательных маршрутов 

 

      На основе анализа изученной литературы были выявлены несколько этапов 

конструирования ИОМ: 

1. Наблюдение. 

2. Диагностический. 

3. Конструирование. 

4. Реализация. 

5. Итоговая диагностика.  

     1. Этап наблюдения. Цель этапа: выявить группу обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении.  

     По результатам наблюдения  выявлено 12 обучающихся,  которым необходима помощь в 

преодолении трудностей в обучении. 

     2. Диагностический этап. На данном этапе была проведена диагностика  совместно с 

педагогом-психологом, на основании которой были выявлены причины трудностей детей в 

обучении: 

- пробелы в фактических знаниях и специальных для данного предмета умениях, которые не -  
позволяют охарактеризовать существенные элементы изучаемых понятий, законов, теорий, а 
 
также осуществить необходимые практические действия;   
- пробелы в навыках учебно-познавательной деятельности, снижающие темп работы настолько,   
что ученик не может за отведенное время овладеть необходимым объемом знаний, умений и   
навыков;   
- недостаточныйуровень развития и воспитанности личностных качеств, не позволяющий   
ученику проявлять  самостоятельность,  настойчивость,  организованность  и  другие  свойства, 

необходимые для успешного учения; 

- недостатки  познавательной сферы (мышления, памяти, внимания); 

- недостаточное развитие мотивационной сферы. 



3. Этап конструирования. На основе выявленных трудностей и установленных причин этих 

трудностей для обучающихся были построены индивидуальные образовательные 

маршруты. 

     4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе учебной и 

внеурочной деятельности. Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться 

во всех видах деятельности, в любое время, всѐ зависит от желания ребѐнка, от его выбора, 

самоопределения. 

     5. Этап диагностики. Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность 

сохранилась или не сохранилась). 

Предполагаемый результат: 

-  развитие коммуникативных навыков; 

- коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

- развитие чувства самоценности; 

-  коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем, проблем в познавательной 

сфере; 

- повышение уровня готовности к освоению программы. 

     Мониторинг развития ребенка является основой выстраивания ИОМ.  Это контроль с 

периодическим отслеживанием уровня развития ребенка с  обязательной обратной связью. 

Мониторинг в работе позволяет не просто  фиксировать уровень развития ребенка в данный  

 

 

 

 

 



 

  

 


