
Карта индивидуального образовательного маршрута развития Григоренко Вероники 
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результат 

Познавательная деятельность Учебная 
деятельность 

Внеурочная деятельность 

Олимпиады  Творческие конкурсы Проектно-исслед. 
деятельность 

 Кружки, секции 

ш
ко

ль
ны
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Победитель  Международный дистанционный 
конкурс проекта Рыжий котенок , 
Диплом 1 степени 

ЭМУ смелый раунд 1 место, 
умный – 2 место, быстрый и 
ловкий-3 место 

Куклы-обереги на 
Руси 

Успеваемость:  
 
 

 

Призер  Всероссийская  дистанционная 
олимпиада школьников по 
английскому языку  язык у (школьный 
этап) 2 место 

Конкурс-кругозор. Сертификат 
юного спасателя 

 2кл-отлично  

Участник     3 кл-отлично  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

 

Победитель Международный дистанционный 
конкурс проекта «Инфоурок» 
диплом 2 степени. 

Фестивальная карусель, номинация 
«Содружество» Диплом 
Победителя 

  
 

 

Призер Международный дистанционный 
блиц-турнир по английскому языку 
проекта «Новый урок» Диплом 2 
степени 

 Моя малая родина УУД 
 

Конкурс «Золотой Югорка» 

Участник  Муниципальный всероссийский 
конкурс сочинений. Сертификат 
участника 

 Личностные 3 
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Победитель Международный конкурс «Я-
энциклопедия» Диплом 1 степени 
русский язык, Международная 
дистанционная олимпиада по логике 
«Инфоурок» Диплом 1 степени, по 
математике Диплом 2 степени,  ЭМУ 
русский язык 2 место, Всероссийская 
олимпиада по математике «Вот задачка» 
Диплом 1 степени, по окружающему 
миру диплом 1 степени, по русскому 
языку диплом 2 степени, 
Международный дистанционный 
конкурс по информатике «Олимпис» 
Диплом 1 степени, по математике 
Диплом 1 степени, по окр.миру Диплом 
1 степени, по рус.яз. Диплом 1 степени, 
I онлайн-олимпиада по русскому языку 
«Русский с Пушкиным» Диплом 
победителя 

Международный игровой конкурс по 
истории мировой художественной 
культуры «Золотое Руно» 1 место в 
школе, 5 место в регионе 
Межрегиональный конкурс-
викторина по формированию основ 
ЗОЖ «Что такое хорошо и что такое 
плохо?» диплом 2 
степени,Международная 
дистанционная олимпиада «15 
вопросов о жизни» проекта 
«Инфоурок», Диплом 2 степени 
Центр Всероссийских и 
Международных 
дистанционных конкурсов «Древо 
талантов», 1 место, проект Интолимп 
по английскому языку диплом 1 
степени 

 Регулятивные 3 
 

номинация «Эстрадный 
танец» Хореографический 
ансамбль «Сюрприз» диплом 
2 степени, международный 
конкурс-фестиваль «Будущее 
начинается здесь», дипломант 
2 степени 

Призер  II онлайн-олимпиада по 
предпринимательству «Юный 
предприниматель»,похвальная 
грамота 

 Познавательные 3 
Коммуникативные 3  
 

 



Данные психологической службы школы: психодиагностический анализ невербального интеллекта по тесту Равен выполнила на уровне выше среднего, что 
соответствует уровню невербального интеллекта выше среднего и свидетельствует о хороших умственных способностях. Из 36 баллов было набрано 34 
балла. 

 


