
Индивидуальный образовательный маршрут учащихся  МБОУ КСОШ №8 

ФИО, класс ___________________________________________________________ 

1. Определи для себя варианты будущих профессий, располагая их по уровню предпочтения, заполни таблицу 

исходя из собственных представлений. 

№ Профессия, 

профессиональная область 

Основные умения, качества  

необходимые для данной профессии. 

Определи собственные дефициты 

1    

2    

3    

4    

5    

 

2. С помощью сети интернет и других источников определи учебные учреждения, обучающие на данные профессии 

№ Название 

ВУЗа, 

техникума, 

колледжа 

Направление 

подготовки 

Вступительные 

экзамены 

Проходной балл за 

последние  

3 года 

За что 

добавляются 

дополнительные 

баллы при 

поступлении? 

 

 

Наличие 

общежития 

Размер 

стипендии 

Собственные 

дефициты 

1    2018г Бюджет___ 

Платное _____ 

2019г Бюджет___ 

Платное ________ 

2020г.  

Бюджет________ 

Платное _______ 

 

 

 

 

 

 

 

  

2    2018г Бюджет___ 

Платное __ 

2019г Бюджет___ 

 

 

 

  



Платное __ 

2020г.  

Бюджет___ 

Платное __ 

 

 

 

 

3    2018г Бюджет___ 

Платное __ 

2019г Бюджет___ 

Платное __ 

2020г.  

Бюджет___ 

Платное __ 

 

 

 

 

 

 

 

  

4    2018г Бюджет___ 

Платное __ 

2019г Бюджет___ 

Платное __ 

2020г.  

Бюджет___ 

Платное __ 

 

 

 

 

 

 

 

  

5    2018г Бюджет___ 

Платное __ 

2019г Бюджет___ 

Платное __ 

2020г.  

Бюджет___ 

Платное __ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



3. Намереваешься ли ты принимать участие в деятельности ШКОЛЬНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА «РИТМ»?  

 Отметь  V  номер мероприятия и вид деятельности, который планируешь выполнить. 

№ мероприятие Вид деятельности Приобретенные 

умения, опыт, 

развитие качеств 

1 Научно-практическая 

конференция школьников 

«Будущее железнодорожного 

транспорта» 

- организация мероприятия 

- выступать в роли ведущего 

- написать и представить исследовательскую работу 

- выступить экспертом исследовательских работ 

начальной школы 

- выполнить функцию руководителя исследовательской 

работы учащихся начальной школы 

 

2. Школьная научно-практическая 

конференция «Эврика» 

- организация мероприятия 

- выступать в роли ведущего 

- написать и представить исследовательскую работу 

- выступить экспертом исследовательских работ 

начальной школы 

- выполнить функцию руководителя исследовательской 

работы учащихся начальной школы 

 

3. Районная научно-практическая 

конференция «Новое поколение 

Курагинского района» 

- представить исследовательскую работу; 

- выступить руководителем исследовательских работ 

начальной школы 

 

 

4. Региональная  краеведческая 

конференция  «Кто мы? Откуда? 

- представить исследовательскую работу; 

- выступить руководителем исследовательских работ 

начальной школы 

 

 

5. Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием «От 

- защитить исследовательскую работу; 

-посетить научные мастерские на мероприятии; 

 

 



учебного задания - к научному 

поиску. От реферата - к 

открытию» 

6. Научно-практическая 

конференция школьников «Вектор 

в будущее» 

- защитить исследовательскую работу; 

- посетить мероприятие в качестве слушателя 

 

7. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Молодежная наука» 

- защитить исследовательскую работу; 

- посетить мероприятие в качестве слушателя 

 

 

4. Намереваешься ли ты принимать участие в деятельности отряда добровольцев «ИСКАТЕЛИ»?  

Отметь V направление  и мероприятие,  в котором  планируешь участвовать. 

№ Направление  мероприятие Приобретенные 

умения, опыт, 

развитие качеств 

1 Школьные социальные акции -  акция «Память» 

-акция «Помоги пойти учиться» 

-акция «Мы вместе» 

-акция «Блокадный хлеб» 

-акция «Беслан не забыт» 

-акция « Мы за ЗОЖ» 

- 

- 

- 

 

2. Поселковые акции -  акция «Дорогие мои старики» 

-акция « Мы за чистый поселок» 

- акция «Снежный город» 

-акция «Окна победы» 

- 

 



3. Районные конкурсы социальных 

проектов  

- Мой район, мое дело 

- Территория ЗОЖ 

- Ассамблея волонтерских отрядов  

- 

- 

- 

 

4. Всероссийские социальные 

проекты 

-участие в раскопках мест боевых сражений 

-участие в конкурсах и проектах на уровне России 

- 

- 

 

 

5. Намереваешься ли ты принимать участие в деятельности «ПРЕСС-ЦЕНТРА ШКОЛА 8»? 

Отметь V направление и вид деятельности, в  котором планируешь участвовать. 

№ Направление деятельности Вид деятельности Приобретенные 

умения, опыт, 

развитие качеств 

1 Школьная газета  - писать статьи и заметки 

- верстать газету 

-разрабатывать дизайн 

- корректировать тексты 

 

 

2. Электронная газета ВК  

«Пресс-школа 8» 

- писать статьи и заметки 

- верстать газету 

-разрабатывать дизайн 

- корректировать тексты 

- проводить опросы 

- вести блоги и обсуждения 

 

3. Районные конкурсы 

журналистского мастерства 

- подготавливать материал для участия в конкурсах 

- выступать руководителем работ учащихся начальной 

 



школы 

- редактировать работы учащихся начальной школы 

4. Видео мастерская «ШИП» - участвовать в съемках видеороликов в качестве актера; 

- снимать видеоролики; 

-монтировать и озвучивать видеоролики; 

- придумывать интересные сюжеты для видео; 

- проводить интервью  

 

 

 

 

6. Выберете направление сетевого дополнительного образования в рамках, которого вы бы хотели обучаться?  

№ Программа сетевого обучения Результат, то есть объем навыков и умений, опыта который 

приобретете после окончания программы. 

1 Я-исследователь  

2 IT-Палитра  

3 Телефристайл  

4 Детская  студия моды  

5 Мы волонтеры  

6 Пресс-центр  

 

7. Выберете программу профессионального обучения, предоставляемую Сельскохозяйственным колледжем, по 

которой бы вы хотели получить образование одновременно с окончания школы? 

№ профессия Результат, то есть объем навыков и 

умений, опыта который приобретете 

после окончания программы. 

Дальнейшее 

трудоустройство и 

перспективы 

1 Монтер пути   

2 Сигналист   

3 Повар    

4 Кухонный работник   

 



 

 

8. В каких предметных творческих мероприятиях ты планируешь принять участие в этом году? 

№ мероприятие Вид деятельности Приобретенный опыт 

1 Дебаты старшеклассников - ведущий 

- участник дебатов 

 

2 Конкурс «Живая классика» - ведущий 

-частник конкурса 

 

3 Конкурс «Английское рождество» - ведущий 

-частник конкурса 

 

4 Виват,  таланты - ведущий 

-частник конкурса 

 

5 Военно-патриотическая игра «Зарница» - организатор испытаний 

-участник  

 

 

9.Запрос на дополнительное образование ( углубленное изучение предмета, курсы по выбору, подготовка к 

олимпиадам)____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Составьте свое расписание на неделю 

Пн                                              ВТ                                       СР                                       ЧТ                            ПТ                           СБ 

 

 

 

 



Итого общая нагрузка в неделю _____ч.   Из них урочная________ч. Внеурочная ___________ч.     Отдых ______________ч. 

Дата________  2021г.                                             Подпись _________________ 

Рекомендации классного руководителя ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Дата _____________2021г.                                Подпись_____________________ 

 

 Резолюция родителей:  согласны с выбором и школьной нагрузкой  

Дата ______2021г.                                          Подпись_________________ 

 

 

 

 


