
№ 2. Положение о формирования индивидуальной образовательной 

траектории 

Общие положения  

1.1.Настоящее положение составлено на основании:  

– ст.16 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

– Письма  Министерства образования и науки РФ №07-1317 от 05.09.2013    

« О реализации мероприятий «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов»; 

– Приказа Минобрнауки России №07-1317 от 05.09.2013    « О реализации 

мероприятий «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»;  

– Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от 

10.12.2012 № 07-832; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) 

  

1.2. Настоящее положение регламентирует процесс обучения учащихся по 

индивидуальным образовательным траекториям (далее по тексту ИОТ). 

Целесообразность подобного образования определяется школой  с  согласия 

его родителей(законных представителей).  

1.3. Под индивидуальной образовательной траекторией ИОТ понимается 

содержание образования и уровни его освоения (включающие 

установленный государством обязательный минимум), определенные 

учащимся для достижения личностно значимых образовательных 

результатов в рамках учебного плана ОУ.  

1.4. Индивидуальная образовательная траектория – это целенаправленная 

программа, являющаяся одним из ключевых требований при реализации 

федерального государственного стандарта нового поколения. ИОТ 

обеспечивает выбор  образовательных ресурсов для  получения 

качественного образования различных категорий учащихся , в том числе 

детей с ОВЗ. Реализация ИОТ  происходит при педагогической и 

психологической поддержке.   

 

1. Реализация  ИОТ 

Осуществляется на основании  положения «О порядке использования 

технологий дистанционного обучения». 

2.1. ИОТ -совместная деятельность всех субъектов обучения школы (ученик, 

родители, учителя, специалисты , администрация) 

2.2. ИОТ содержит следующие компоненты: 

– Карта образовательных возможностей; 

– План индивидуального сопровождения; 

– Индивидуальный учебный план; 

– Учебный график 



– Рефлексия 

2.3. Целями формирования ИОТ являются:  

– выявление образовательных возможностей обучающихся,  

– выявление совокупности образовательных потребностей обучающихся и 

ранжирование их в соответствии возможностями образовательной среды, 

– модернизация ИОС школы в соответствии с принципами построения 

электронного образовательного пространства, 

– формирование механизмов и процедур, обеспечивающих реализацию 

ИОТ на практике. 

2.4. Организационно-педагогические условия реализации обучающихся по 

ИОТ.  

Формирование ИОТ объединяет усилия всех специалистов по созданию 

комплекса рекомендаций, направленных на решение задач по обучению, 

воспитанию и проведению коррекционных мероприятий у различных 

категорий, в том числе у учащихся с ОВЗ.ИОТ позволяет обеспечить 

разностороннюю диагностику ученика ,  внедрение новых информационных 

технологий, взаимодействие школы с родителями ученика;  

 

3. Этапы проектирования ИОТ:  

3.1. Предварительный этап  

родители участвуют в двухэтапном мониторинге; куратор анализирует 

анкеты и ИПР. 

3.2.Диагностический этап 

педагоги проводят мониторинг УУД и ДКР; психолог заполняет карту 

образовательных возможностей  (блок психолога),  психолог и логопед план 

индивидуального сопровождения. 

3.3.Аналитический этап 

куратор заполняет учебный план и формирует учебный график, используя 

данные  карты образовательных возможностей и плана индивидуального 

сопровождения. 

3.4.Рефлексивный 

педагоги всех учебных предметов проводят итоговые мониторинги (ДКР, 

УУД) и определяют уровень обученности, анализируют динамику развития 

ребёнка, возможность перехода учащегося из одной целевой группы в 

другую. Аттестация учащихся осуществляется по результатам четверти на 

основе промежуточных контрольных работ. 

  

4. ИОТ согласуется с родителями (законными представителями) и 

утверждается директором ОУ.   

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса  
5.1. Администрация ОУ обязана:  

– предоставить каждому учащемуся право выбора формы обучения  

– предоставить информацию, необходимую для принятия решения по 

ИОТ;  



– обеспечить условия для освоения учащимися согласованного ИОТ;  

обеспечить учащимся педагогическое сопровождение процесса 

формирования и корректировки ИУП.  

5.2. Администрация ОУ имеет право: 

– направить учащегося на внеплановую консультацию в рамках 

педагогического сопровождения процесса обучения. 

– проводить мониторинги учащихся и родителей.  

5.3. Учащийся обязан:  

– предоставлять качественно выполненные задания, предложенные 

учителями и специалистами. 

– своевременно выполнять итоговые контрольные работы.  

5.4. Учащийся имеет право:  

– своевременное получение от администрации ОУ информации           

необходимой для составления ИОП; 

– индивидуальные консультации в рамках педагогического 

сопровождения при реализации ИОП. 

5.5. Родители (законные представители)  

– несут ответственность за освоение учащимся содержания образования, 

реализуемого по ИОТ в форме самообразования. 

 5.6. Прочие права и обязанности администрации и учащихся, а также права и 

обязанности других участников образовательного процесса регулируются 

действующим законодательством и локальными актами, принятыми в ОУ 

 



 


