
 

 
 

 

 



МБОУ «Солоухинская основная школа» 

 

Проект «Организация образовательного процесса по ИОМ» 

 

Цель проекта: Разработать и реализовать модель организации образовательного 

процесса в школе по ИОМ, построенной на принципе индивидуализации, позволяющей 

развивать каждого обучающегося с учётом его особенностей. 

  

Задачи: 

1) организовать образовательный процесс в выбранных местах на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов (в соответствии с этим для каждого ученика подбираются 

способы, формы освоения учебного материала, планируется очерёдность изучения тем. 

Для каждого отдельного ученика такая очередность своя); 

2) организовать разновозрастную группу как основную единицу образовательного 

процесса (суть разновозрастной учебной группы заключается в том, что каждый ученик 

с максимальной свободой: в разной последовательности, за разные промежутки времени, 

с разными людьми, в том числе и разными по возрасту – продвигается по ИОМу); 

организовать участие родителей как участников этой разновозрастной группы; 

3) использовать все общие организационные формы обучения: индивидуальную, парную 

(работу в парах постоянного и сменного состава), групповую (для этого объединять 

классы там, где это возможно), коллективную;  

4) обеспечить выполнение каждым учеником трёх функций субъекта учебного процесса: 

учиться, обучать и управлять учебным процессом; 

5) обеспечить образовательный процесс учительской кооперацией – коллективом 

педагогов, которые совместно проектируют и ведут учебные занятия, распределяя между 

собой функции и обязанности (учитель – организатор учебного процесса, учитель – 

специалист по предмету, учитель-ассистент); 

6) организовать систему учёта и отслеживания качества освоения каждым школьником 

содержания образования (предметных, познавательных, общих умений коммуникации, 

навыков коллективного труда, рефлексивных умений); 

7) работать над усовершенствованием мониторинга результативности обучения и развития 

каждого учащегося; 

8) продолжить формирование рефлексивных умений у учителей и учащихся школы. 

 

 

Актуальность 

Новые стандарты образования требуют разворачивания деятельности на основе 

системно-деятельностного подхода, предполагают достижение новых образовательных 

результатов. В связи с этим переход на ФГОС не может быть осуществлен без 

использования педагогами таких образовательных технологий, которые позволят 

принципиально изменить подход к организации образовательного процесса. 

Принципиальным отличием ФГОС является ориентация на результаты образования. 

Под результатами понимается не только предметные знания, но и умение применять эти 

знания в практической деятельности (знать, уметь, применять). Обязательным является 

формирование системы универсальных учебных действий  учащихся, а также 

сформированность коммуникативных и информационных умений. 

В «Федеральной целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы» 

предполагается обеспечить «распространение и практическое внедрение новых содержания 

и технологий общего (включая дошкольное) и дополнительного образования, реализовать 

эффективные механизмы вовлечения учащихся и студентов в социальную практику». 



В муниципальной стратегии развития образования Пировского района определена 

ценностная основа деятельности системы образования – индивидуальное продвижение 

каждого обучающегося в ходе успешной реализации его способностей. 

 

Рабочая группа: 

1. Матвеенко А.А. 

2. Шайхутдинова Х.Н. 

3. Борзых Л.М. 

 

Сроки реализации проекта: май 2018 г. – август 2019 г. 

 

Направления в проекте: 

 организации образовательной деятельности по ИОМ (урочная и внеурочная 

деятельность); 

 участие в межшкольных группах «доучивания» на основе ИОМ. 

 

Ожидаемые результаты и продукты реализации:   

Данная образовательная модель обеспечит расширение образовательного 

пространства, позволит создать новую организационно-педагогическую форму.  

В результате реализации образовательной модели будет обеспечено:   

 не только раскрытие личностного потенциала любого ребёнка, но и подготовка его к 

условиям жизни в высоко конкурентной среде, развитие умения бороться за себя и 

реализовывать свои идеи;  

 социализация подрастающего поколения; 

 увеличение качества образовательных услуг; 

 укрепление позиций школы в социуме и расширение ее влияния на социальную среду. 

В ходе реализации проекта будут созданы: 

- модель организации образовательного процесса через организацию урочной и внеурочной 

деятельности по ИОМ в выбранных местах. 

- методический инструментарий учителя (совокупность приемов, методов, технологий и 

т.д.); 

-диагностический инструментарий для определения результативности деятельности 

участников образовательного процесса; 

- информационно-методические материалы для участников образовательного процесса. 

   

Практическая значимость реализации проекта заключается в: 

 создании модели образовательного процесса, учитывающей особенности 

образовательного учреждения, запросы обучающихся, родителей, общественности; 

 разработке методического обеспечения организации учебно-воспитательного процесса 

при реализации ФГОС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые эффекты: 

№ Планируемые результаты Методы исследования Индикаторы 

1 Повышение качества образования Мониторинг Доля 

обучающихся 

получившая 

высокую оценку 

своих достижений 

2 Повышение рейтинга школы. 

Понимание родителями (лицами их 

замещающими) особенностей 

организации образовательного 

процесса по ИОМ 

Анализ общественного 

мнения, результатов 

рейтингования. 

Более высокие 

показатели 

рейтингования, 

отзывы 

общественности. 

3 Выстраивание каждым участником 

образовательных отношений ИОМ в 

выбранных местах 

Мониторинг Увеличение 

процента 

участников 

образовательных 

отношений, 

имеющих 

собственный 

индивидуальный 

прогресс. 

4 Активное внедрение в практику 

современных образовательных 

технологий 

Анализ инновационной 

деятельности педагогов 

Увеличение 

процента занятий 

с использованием 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Участники Ответственный Ожидаемый 

результат 

1 Выбор места для 

организации 

образовательного 

процесса на основе 

ИОМ в школе в 

2018-2019 учебном 

году 

Май 2018 Весь пед. 

коллектив 

Рабочая группа Выбрано место для 

организации 

образовательного 

процесса по ИОМ в 

2018-2019 учебном 

году 

2 Разработка 

основных 

направлений 

методической 

работы в 2018-2019 

учебном году 

сентябрь Весь пед. 

коллектив 

Крисанова Л.Г. Приняты основные 

направления 

методической 

работы на учебный 

год 

3 Запуск обучения по 

ИОМ в школе в 

выбранных местах: 

В теч. года 

Весь пед. 

коллектив 

Рабочая группа, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Составлены ИОМ. 

Запущено обучение 

по ИОМ   в 

выбранных местах 

- факультатив по 

русскому языку и 

математике в 8, 9 

кл; 

Тимербулатова 

Г.Ф. 

Гинатуллова 

А.М. 

- внеурочная 

деятельность 5,6,7 

кл. 

Гинатуллова 

А.М.       

Васильева 

А.К. 

- внеурочная 

деятельность 1-4 кл. 

Шайхутдинова 

Х.Н. 

Васильева 

А.К. 

4 Проведение 

родительских 

собраний с целью 

организации 

просветительской 

работы 

относительно 

организации 

образовательного 

процесса по ИОМ 

В теч. года Родители 

(лица их 

заменяющие) 

обучающихся, 

пед. коллектив 

Администрация 

школы 

Родители 

проинформированы 

относительно 

организации 

образовательного 

процесса по ИОМ 

5 Организация 

участия родителей в 

образовательном 

процессе по ИОМ 

во внеурочной 

деятельности 

В теч. года Родители 

(лица их 

заменяющие) 

обучающихся, 

пед. коллектив 

Администрация 

школы 

Руководители 

ШМО 

Родители участвуют 

во внеурочных 

занятиях с 

использованием 

ИОМ 

6 Проведение «Дня 

без классов и 

уроков» 7 кл. с 

образованием 

в конце 4 четверти 

3 дня (20-22 мая) 

пед. коллектив 

школ-участниц 

Администрация 

школы 

Руководители 

ШМО 

Проведены «Дни 

без классов и 

уроков», проведена 

рефлексия 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок Участники Ответственный Ожидаемый 

результат 

межшкольных 

групп (Троица) с 

погружением в 

предметы: русский 

язык, математика, 

география, 

обществознание 

7 Проведение 

внеурочных занятий 

с использованием 

ИОМ в 1-9 классах 

с участием 

родителей 

В конце каждой 

четверти 1 занятие 

Весь пед. 

коллектив 

Рабочая группа,  

руководители 

ШМО 

Проведены 

внеурочные 

занятия, проведена 

рефлексия 

8 Совершенствование 

умений педагогов 

по составлению и 

коррекции ИОМ 

В теч. года в ходе 

отработки 

микроумений 

Руководители 

ШМО 

Руководители 

ШМО 

Педагоги умеют с 

составлять ИОМ 

9 Обучение 

обучающихся 

самостоятельному 

составлению ИОМ, 

самостоятельному 

продвижению по 

ИОМ, коррекции 

ИОМ 

В теч. года через 

организацию 

образовательного 

процесса по ИОМ 

на факультативах, 

во внеурочной 

деятельности и на 

«Днях без классов 

и уроков» 

Весь пед. 

коллектив 

Руководители 

ШМО 

Большая доля 

обучающихся умеет 

составлять ИОМ 

10 Выбор способов 

(инструментов) для 

отслеживания 

формирования 

микроумений и 

УУД в результате 

применения 

методик КУЗ и 

ИОМ 

сентябрь Весь пед. 

коллектив, 

руководители 

ШМО 

Рабочая группа Выбраны способы 

(инструменты) для 

отслеживания 

познавательных и 

коммуникативных 

УУД в результате 

применения 

методик КУЗ и 

ИОМ 

11 Отслеживание 

степени 

сформированности 

микроумений и 

УУД в результате 

использования 

методик КУЗ и 

ИОМ 

В теч. года через 

табло учета 

использованных 

методик КУЗ и 

табло учета 

степени 

сформированности 

микроумений и 

УУД 

Весь пед. 

коллектив 

Руководители 

ШМО 

Созданы и 

применяются 

«Листы 

достижений» для 

обучающихся, 

регулярно ведутся 

табло учета 

12 Выбор методик, 

способов и др. для 

изучения 

информированности 

и мнения родителей 

об организации 

В теч. года Весь пед. 

коллектив 

Рабочая группа Произведено 

отслеживание 

информированности 

и мнения родителей 

об организации 

образовательного 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок Участники Ответственный Ожидаемый 

результат 

образовательного 

процесса по ИОМ и 

его результатах 

процесса по ИОМ и 

его результатах 

13 Мониторинг  

использования 

работ в паре, 

методик КУЗ на 

уроках. 

При анализе урока 

оценивать качество 

работы в парах по 

схеме: 

1 балл – дети 

работают в паре, 

процесс работы не 

выстроен; 

2 балла – дети 

работают в паре по 

заданному 

алгоритму; 

3 балла – дети сами 

договариваются о 

способе работы в 

паре и следуют ему. 

В теч. года Весь пед. 

коллектив 

руководители 

ШМО   

Подготовлен 

дидактический 

материал, 

алгоритмы и другие 

материалы для 

организации 

образовательного 

процесса на основе 

ИОМ в выбранном 

месте. Учащиеся 

владеют 

методиками КУЗ 

14 Анализ результатов, 

полученных при 

организации 

образовательного 

процесса по ИОМ в 

выбранных местах 

Май Руководители 

ШМО 

Руководители 

ШМО 

Выявлены 

проблемы (успехи) 

в организации 

учебной 

деятельности, 

отслеживается 

развитие 

познавательных и 

коммуникативных 

навыков (умение 

работать в паре, 

группе), умений 

общаться, слушать 

собеседника, 

степень владения 

методиками КУЗ 

как учащихся, так и 

учителей 

15 Участие педагогов 

школы в работе 

групп «доучивания» 

по математике и 

русскому языку на 

основе ИОМ 

В теч. года Учителя 

математики и 

русского языка 

Учителя 

математики и 

русского языка 

Учителя 

математики и 

русского языка 

участвуют в работе 

групп 

«доучивания». 

Созданы ИОМ для 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок Участники Ответственный Ожидаемый 

результат 

учащихся групп 

«доучивания» 

16 Анализ работы 

школы по 

организации 

образовательного 

процесса на основе 

ИОМ 

июнь Рабочая 

группа 

Рабочая группа Аналитическая 

справка 

 

 

Основные затруднения и риски 

Универсальные учебные 

действия 

Затруднения и риски со 

стороны педагогов 

Решение проблемы 

Познавательные,  

коммуникативные, 

личностные.  

Трудность в подборе 

содержания и разработка 

конкретного набора 

наиболее эффективных 

учебных заданий (в рамках 

предметной области) 

Овладение учителями методиками 

организации в классе учебного 

сотрудничества. Использование 

методической копилки. 

Регулятивные Трудности в 

формировании адекватной 

мотивации учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формирование внутренней позиции 

школьника с помощью регулятивных 

универсальных учебных действий.  

Регулятивные Трудности в развитии 

произвольности 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения 

Использование методической 

копилки.  

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные  

Личностные  

Усложнение содержания 

учебного материала без 

должного внимания к 

задаче формирования 

учебной деятельности 

приводит к 

несформированности у 

учащихся «умения 

учиться» 

Работа по формированию 

внутреннего плана действий.  

Личностные, 

коммуникативные 

Недостаток времени 

общения с обучающимися. 

Преемственность и учет возрастных 

особенностей, учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности.  

 

Коммуникативные  

Развитие рефлексии – 

осознание учащимися 

содержания, 

последовательности и 

основания действий 

Формирование осознанности и 

критичности собственных действий 
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