
Индивидуальный образовательный маршрут 

Ф.И.ученика: Иванов Иван 

 

Цель: ликвидация пробелов по предмету –Окружающий мир  (по результатам ВПР в 4 классе 2020 года). 

 

Срок реализации ИОМ: 2 триместр 2020-2021 уч. года. 

 

 Алгоритм действий: 

1.Зайти по ссылке в Индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

2. Выбрать код  ребенка-5а-21-2 

3. В нижней строке таблицы найти вкладку предмета(ов)  Окружающий мир   

 

Определение 

несформированных 

планируемых 

результатов 

обучающихся на основе 

каждого задания ВПР 

Проверяемые явления 

Темы 

затруднений 

Ресурс 
Форма работы Формы контроля  

Сроки 

индивидуа

льной 

работы с 

уч-ся 

Подведение 

итогов 

Используемый 

Ресурс 

Онлайн на платформе ZOOM по необходимости 

(индивидуально) 

очная 

консультация  

контрольные 

задания 

Итоговый 

контроль  

практикум тест 

индивидуальное 

домашнее 

задание 

отработка 

отдельных заданий 

КИМ ВПР 

ИГЗ-9кл опрос через ZOOM 

КЛАССЫ 

 

проверочная работа 

УЧИТЕЛЯ 
устный опрос 

1 2 3 

1. Развитие 

представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел.  

Действия с 

натуральными 

числами. 

Решение тестовой 

части на сайте 

«Решу ВПР»: 

https://rus5-

vpr.sdamgia.ru/ 

https://us04web.zoo

m.us/j/3846916755

?pwd=bFNmVzZpb

U0yeXBGN0hmOF

kyM1pzQT09 

https://us04web.zoo

m.us/j/7171447358?p

wd=bURpVU1rSVJ

OY2tLWndyUTdYT

EV0dz09 

https://us05web.zoom

.us/j/6515532866?pw

d=KzJlSUQrWWFnb

TAySzd3OU5XRnV

XQT09 

практикум 
отработка отдельных 

заданий КИМ ВПР 
1.12-4.12.20 7.12.20 
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4. Ознакомиться с процессом работы учителя и ученика. 

• В колонке 1 и 2 представлены умения  и темы, вызвавшие затруднения у ребенка, данные  умения и темы  выделены цветом. 

• В колонке 3 даны ссылки на самостоятельную отработку заданий ВПР по разным предметам учебного плана. 

• В колонке 4 указаны ссылки на платформу ZOOM каждого учителя для подключению к индивидуальной встрече с учителем 

(при необходимости , по договоренности с педагогом) 

• В колонке 5 и 6 представлены формы работы учителя с ребенком и формы итогового контроля отработанных умений. 

• В колонке 7 и 8 представлены сроки  отработки каждого умения и сроки итогового контроля для подведения итогов. 
 

5. Для родителей и учащихся дана дополнительная ссылка на самостоятельную проработку заданий  ВПР  сентября –октября 2020 

года)  с вкладками КИМ (задания ВПР) и Системой оценивания ( критерии оценивания заданий) 

 

 

 

 

Учитель Иванова ИА 

 

Классный руководитель    Петрова ГВ 

 

 

 

 

Родители( ознакомлены)________________  

 

Дата__________декабря  2020года 


