КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
Учащегося Свиридова Вячеслава 5 «А» класса на 2014-2015 учебный год по обществознанию (уч.Кораблина Ю.Ю.)
Количест
во часов в
неделю
1 час

Виды учебной
деятельности

Виды внеучебной
деятельности

1) Уроки-лекции
2) Консультации по
содержанию
учебного материала
3) Дополнительные
консультации в
рамках
исследовательской и
проектной
деятельности
4) Практические
работы
5) Учебные проекты

1) Научное Общество
Учащихся
«Искатель» при
МБОУ СОШ №2;
2) Кружок
«Избирательное
право», секция
Юного избирателя
3) Штаб
уполномоченного по
правам участников
образовательного
процесса МБОУ
СОШ №2

НаучноПроектная и творческая
исследовательская
деятельность
деятельность
результаты участия в 1) школьная
научно- 1) конкурс
«Диалог
игре «Эрудит»;
практическая
культур» программы
результаты обучения
конференция,
«Мосты дружбы»;
в кружке
за страницами учебника 2) разработка
«Избирательное
«Права и обязанности
социальных роликов
право», секция
учеников»
для городских и
Юного избирателя;
2)
весенняя
сессия
региональных
результаты участия в научно-практической
конкурсов
этапах
конференции
НОУ
социальной
Всероссийской
«Искатель»;
секция
направленности;
олимпиады
обществознания; работа 3) мультимедийный
школьников;
проект «Я помню! Я
годовая оценка по
горжусь!»,
истории.
посвященный
70летию
Великой
Победы, для участия
в городском конкурсе
ИКТ-проектов
учащихся и учителей.
Учебные
результаты

1)
2)

3)

4)

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ и ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в рамках ИОТ
Учащегося Свиридова Вячеслава 5 «А» класса на 2014-2015 учебный год

Предмет

Учитель
(руководитель)

Обществознания

Кораблина Ю.Ю.

Научное
общество
учащихся
«Спектр» при
МБОУ СОШ №2
Кружок
«Избирательное
право»; секция
Юный
избиратель
Штаб
уполномоченного
по правам
участников
образовательного
процесса МБОУ
СОШ №2

Верёвкина Г.М.

Кораблина Ю.Ю.

Форма учебной деятельности

Дата

Время

Консультация
Дополнительная консультация
по учебному проекту

Вторник

14.50 - 15.25

1-вая среда каждого месяца

13.30 - 14.10

Заседание общества

4-ая среда каждого месяца

12.30 – 13.30

Практикум

2-я суббота каждого месяца

12.30 – 13.30

Школьная научно-практическая
конференция

Последняя неделя апреля
месяца (1 раз в год)

Учебно-игровая

пятница

16.00 - 18.00

Консультация

2-ая среда каждого месяца

12.30 – 13.30

Заседание Штаба

1-ая суббота каждого месяца

12.30 – 13.30

Верёвкина Г.М.

Корректировк
а

