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Анализ реализации индивидуальной образовательной программы обучающегося 6 

класса (2021-2022 учебный год) 

Обучающийся МБОУ Родниковской СОШ Константин А, проявил себя как 

одаренный обучающийся в направлении изучения таких предметов как: история, 

обществознание. Своевременно было принято решение разработать 

индивидуальную образовательную программу для этого ребенка в интересующем 

его направлении, для поддержки интереса к предмету. 

Учителем истории и обществознания Сенють П.А. данная программа была 

разработана на 2 учебных года, с последующей возможностью корректирования и 

внесением изменений. 

Индивидуальная образовательная программа была ориентирована на 

поддержку и развитие одаренного ребенка Константина А., направлена на 

личностное развитие и успешность в олимпиадной подготовке, составлена с 

учетом уровня подготовленности и направлений интересов по предметам история 

и обществознание. 

 В первом полугодии 2021-2022 учебного года Константин А.  

дополнительно занимался по предметам история и обществознание. На 

дополнительных занятиях педагог применял  индивидуальный подход, 

дифференцированное обучение, проведение нестандартных форм  уроков. Так же 

Константин был привлечен к подготовке дополнительных сведений  к уроку. 

Костя самостоятельно разрабатывал презентации к уроку, самостоятельно их 

представлял своим одноклассникам (под руководством учителя). Константин 

принял участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, стал 

победителям по предметам история и обществознание . На муниципальный 



уровень не вышел, так  как рекомендовано принимать участие в муниципальном 

этапе с 7 класса. 

В течение всего 2021-2022 учебного года Константин принимал участие в 

различных мероприятиях (этнографический диктант, географический диктант, 

диктант победы). 

Константин готовился к участию в учебно-исследовательской конференции, 

выступил на школьном уровне, на кустовом этапе, но по состоянию здоровья не 

удалось принять участие в конференции муниципального уровня. 

В середине 2021-2022 учебного года, у Константина была замечена 

активная заинтересованность так же к предмету география. Педагогическим 

коллективом было принято решение, внести изменения в ИОП обучающегося и 

внести дополнение в части изучения предмета география. 

По окончанию 2021-2022 учебного года Константин являлся ударником, по 

предметам история, обществознание, география имел отметку «5». 

 

В первом полугодии  2022-2023 учебного года, работа по ИОП с 

обучающимся продолжилась в соответствии с внесенными корректировками. 

Константин, кроме активной работы на уроках истории и обществознания, 

занимается внеурочной деятельностью таких направлений как: научно-

познавательное «Формирование функциональной грамотности на уроках 

географии», «Чудеса науки и природы»; Военно-патриотическое – «Патриотом 

быть», участник общекультурного направления – РДШ. 

Все мероприятия, запланированные в ИОП обучающегося и проведенные в 

первом полугодии направлены на формирование национальной идентичности, 

выявление уровня этнокультурной, экологической, грамотности, на умение 

представлять  опыт  своей практической работы, на участие в олимпиадах и 

конкурсах естественно-научного направления. 

 

В конце учебного года, были приглашены на беседу родители (законные 

представители) Константина. Родители были ознакомлены с достижениями 



обучающегося, так же получили рекомендации на летний период времени для 

работы с ребенком. 

 В первом полугодии Константин так же стал участником школьного этапа 

ВСОШ. И с успехом по набранному количеству баллов был определен 

победителем среди своего класса по предмету история. Так же стал победителем  

на муниципальном уровне по предмету история. 

Все запланированные мероприятия в ИОП реализованы в полном объеме. 

Обобщив представленные итоги реализации программы с уверенностью можно 

отметить наличие положительных результатов. 

2022-2023 учебный год  по доминирующим направлениям деятельности 

обучающегося носит  практико-ориентированный и творческий характер. Работа с 

Константином представляет собой комплекс интеллектуально-творческих 

мероприятии. Работа будет продолжена в следующем полугодии. 

Предположительно ИОП будет скорректирован на 2023-2024 учебный год, 

обновлен по интересам обучающегося. 


