
                                     

Индивидуальный образовательный маршрут 

ФИО 
(полностью) 

Покусаева Елена Евгеньевна 

Муниципалитет Красноярск, Октябрьский район 

Организация МАОУ СШ №82 

Должность Учитель биологии и химии 

Профессиональ
ные дефициты / 

Задачи на 
предстоящий 

период 

Образовательные задачи 

Действия, 
мероприятия по 

реализации 
образовательных 

задач 

Примерное 
время, 

разбитое по 
этапам  

(указать даты / 
месяц(ы), год) 

Форма предъявления 
результата 

1 2 3 4 5 

Создать условия 
для 
формирования 
естественнонаучн
ой грамотности у 
обучающихся 8 
классов для 
сдачи ОГЭ в 9 
классе 

1.Изучить методическую литературу и  
создать банк заданий по 
формированию естественнонаучной  
грамотности: 

 

1.Расширение знаний по 
формированию 
естественнонаучной 
грамотности: 

1) Электронный сайт 
решу ОГЭ 9 класс химия 
(https://chem.reshuoge.r
u/) 

2) Сайт 100 баллов – 
СтатГрад 
(https://100ballnik.com/%
D1%85%D0%B8%D0%BC%
D0%B8%D1%8F-9-
%D0%BA%D0%BB%D0%B
0%D1%81%D1%81-
%D1%81%D1%82%D0%B0

I-II четверть 
2021 года 

Создание электронного 

сборника, включающего 

теорию по всем темам ОГЭ 

и сборник заданий, 

направленных на 

формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

https://chem.reshuoge.ru/
https://chem.reshuoge.ru/
https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/
https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/
https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/
https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/
https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/
https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/


%D1%82%D0%B3%D1%80
%D0%B0%D0%B4-
%D0%BE%D0%B3%D1%8D
-2022-
%D0%B2%D0%B0%D1%80
%D0%B8%D0%B0%D0%BD
%D1%82%D1%8B-
%D1%85%D0%B821/) 

3) Решение задач по 
химии И.Г. Хомченко 8-
11 класс 

4) Тематический 
тренинг ОГЭ-2019 
Химия В.Н. Доронькин, 
А.Г. Бережная, Т.В. 
Сажнева, В.А. 
Февралева 

5) Химия репетитор В.Н. 
Степанов, О.В. 
Овчинникова 

6) ОГЭ-2020 Химия В.Н. 
Доронькин, А.Г. 
Бережная, В.А. 
Февралева 

7) ОГЭ Химия 
универсальный 
справочник Шапаренко 
Е.Ю 

8) Электронный сайт 
4ЕГЭ: https://4ege.ru/gia-
po-himii/62593-

https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/
https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/
https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/
https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/
https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/
https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/
https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/
https://100ballnik.com/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%BE%D0%B3%D1%8D-2022-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D1%85%D0%B821/
https://4ege.ru/gia-po-himii/62593-demoversija-oge-2022-po-himii.html
https://4ege.ru/gia-po-himii/62593-demoversija-oge-2022-po-himii.html


demoversija-oge-2022-po-
himii.html 

9) Электронная база 
заданий по 
естественнонаучной 
грамотности: 
https://fg.resh.edu.ru/ 

2.Посещение 
предлагаемых 
семинаров  учителей 
разных школ по 
подготовке к ОГЭ 

 2.Ознакомиться с приемами и методами по 

формированию естественнонаучной  

грамотности учащихся при решении 

текстовых, расчетных и практических 

задач 

 

1.Повышение 
квалификации: 

- Трек по 
естественнонаучной 
грамотности; 

- Семинары на сайте  
Инфоурок по 
естественнонаучной 
грамотности; 

2. Конструирование 
заданий для 
оценивания 
естественнонаучной 
грамотности на основе 
банка данных заданий:                   
- практические (задачи с 

выполнением 

практических действий); 

- графические (построение 

III – IV 
четверть 2022 
года 

Чек лист по 
формированию 
естественно-научной 
грамотности 

 

 

 

 

 

 

Каталог лабораторных и 
практических работ 
учащихся 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://4ege.ru/gia-po-himii/62593-demoversija-oge-2022-po-himii.html
https://4ege.ru/gia-po-himii/62593-demoversija-oge-2022-po-himii.html


рисунков, схем, 

геометрических фигур) 

- алгебраические 

(составление и решение 

уравнения); 

- комбинированные 

(несколько методов в 

одном). 

2. Корректировка 
тематического 
планирования для 
введения 
дополнительных 
лабораторных и 
практических работ при 
решении практических 
задач. 

 

 

 

 

 

 

 

III-IV четверть 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновленное тематичское 

планирование по химии 



3. Стать способным  формировать у 

обучающихся  естестественно-научную 

грамотность  

1.. Подготовка к   КДР-8  
по естественно-научной 
грамотности 
диагностическим 
работам  

4. Подготовка  к ОГЭ , 
написание пробников 
по химии 

5. Подготовка и участие 
в олимпиадах (ВСОШ) и 
форумах (Флагистон), 
научно-практических 
работ  по химии  (НОУ) 

 

В течение 

учебного года 

 

I – IV четверти 
2022-2023 
года 

 

В течение 

учебного года 

Анализ результатов КДР 8 

 

 

Анализ результатов ОГЭ 

 

Рейтинг результатов 
олимпиад по химии,                       
по результатам 
исследовательских  
проектов 

 

 

 

 

 


