


программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2015 года, рег.№ 38528; 

•Письмо Минобрнауки РФ от 29 марта 2016 года № ВК-641/09 "Методические 

рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их образовательных потребностей". Реализация 

адаптированных образовательных программ; 

•Приказ от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи" 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

•Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

•Письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 N 07-832 «О направлении Методических 

рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

•Письмо Заместителя министра Минобрануки России ИР-535/07 от 07.06.2013 года. 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

•Приказ Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

•Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н "Об утверждении Порядка разработки 

и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и их форм". 

1.3. Индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ) – проект системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ОВЗ/инвалидностью с учетом его индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей, включающий описание регламента, содержания и форм 

организации обучения, психолого-педагогической и специальной поддержки. 

1.4. ИОМ создается с целью максимальной индивидуализации и конкретизации 

направлений и задач деятельности педагогического коллектива Школы по созданию 

специальных образовательных условий с учетом индивидуальных возможностей, особых 

образовательных потребностей обучающегося с ОВЗ/инвалидностью. 

1.5. ИОМ определяет специфику освоения ФГОС НОО ОВЗ/ ФГОС О у/о в 

соответствии с рекомендациями Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Москвы (далее ЦПМПК), решением Психолого-педагогического 

консилиума Школы (далее ППк), комплексной диагностики особенностей 

психофизического развития, ожиданиями родителей/законных представителей 

обучающегося, а для детей-инвалидов - с учетом индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации (ИПРА/ИПР). 

1.6. В ИОМ отражены направления деятельности Школы по созданию специальных 

образовательных условий в соответствии с рекомендациями Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии г. Москвы (далее - ЦПМПК) и/или Индивидуальной 
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программы  реабилитации/индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида (далее – ИПР/ИПРА). 

1.7. ИОМ составляется для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование в различных формах обучения (в соответствии со ст.17, 34, 79 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012): 

• Очной: 

- в режиме совместного обучения/воспитания обучающегося с ОВЗ/инвалидностью 

со сверстниками при одновременной реализации основной общеобразовательной 

программы и адаптированной основной общеобразовательной программы (инклюзивное 

образование); 

- с использованием индивидуального учебного плана, обеспечивающего освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

- с использованием дистанционных технологий реализации образовательных 

программ; 

- на дому или в медицинских организациях по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации. 

•Очно-заочной: 

- с использованием индивидуального учебного плана, обеспечивающего освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

- с использованием дистанционных технологий реализации образовательных 

программ; 

- на дому или в медицинских организациях по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации. 

1.8. ИОМ разрабатывается и реализуется педагогическими работниками Школы, 

принимающими непосредственное участие в создании специальных образовательных 

условий для конкретного обучающегося с ОВЗ/инвалидностью. 

1.9. ИОМ обучающихся с ОВЗ/инвалидностью разрабатывается на 1 год, учебный год 

или на всю ступень образования в соответствии с заключением ЦПМПК. 

1.10. ИОМ может корректироваться в процессе его реализации. 

1.11. Мероприятия в рамках ИОМ реализуются в процессе всего срока получения 

образования обучающимся с ОВЗ/инвалидностью в Школе. Содержание и формы 

мероприятий корректируются в зависимости от индивидуальных особых образовательных 

потребностей обучающегося, возрастных и индивидуальных особенностей развития, 

динамики освоения им Адаптированной основной общеобразовательной программы, 

развития, социальной адаптации, изменения рекомендаций ЦПМПК. 

1.12. ИОМ для обучающегося с ОВЗ/инвалидностью разрабатывается в срок не более 

7 недель с момента предоставления родителем (законным представителем) в Школу 

оригинала заключения ЦПМПК и заявления на создание специальных условий 

образования и воспитания (с учетом начала посещения Школы, необходимости 

диагностических мероприятий, периода адаптации, обсуждения направлений и форм 

реализации ИОМ на заседании ППк Школы). 
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1.13. Сроки проведения мониторинга эффективности реализации ИОМ, внесения 

изменений и дополнений в ИОМ отдельных обучающихся определяются решением ППк 

Школы: 

− плановый промежуточный мониторинг эффективности реализации ИОМ 

обучающихся с ОВЗ/инвалидностью – не ранее, чем через полгода с момента реализации 

ИОМ, итоговый мониторинг – в конце учебного года; 

− внеплановый динамический мониторинг проводится в любые сроки по запросу 

родителей (законных представителей) или администрации Школы. 

2. Организационно-педагогические условия проектирования и реализации ИОМ 

обучающегося с ОВЗ и/или инвалидностью. 

2.1. Организационно – педагогическими условиями проектирования и реализации 

ИОМ являются: 

•наличие у учащегося/воспитанника статуса «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья», подтвержденного ЦМППК и/или статуса «ребенок-инвалид», 

подтвержденного Бюро медико-социальной экспертизы; 

•согласие родителей (законных представителей) обучающегося с 

ОВЗ/инвалидностью на создание специальных условий получения образования; 

•наличие в Школе специалистов психолого-педагогического сопровождения; 

•наличие психолого - педагогического консилиума в Школе (ППк). 

2.2. Проектирование ИОМ, оценка эффективности его реализации корректировка 

ИОМ осуществляется в рамках деятельности ППк. 

2.3. Основными задачами ППк по проектированию ИОМ являются: 

•конкретизация индивидуальных условий обучения и воспитания в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК / ИПР /ИПРА в Школе; 

•определение специфических индивидуальных условий освоения адаптированной 

образовательной программы обучающимся с ОВЗ на основе комплексной диагностики: 

определение формы обучения, формы реализации образовательной программы, 

определение специальных методов, подходов, технологий и др.; 

•определение индивидуализированных задач развития обучающегося на год на 

основе анализа выявленных в результате комплексного обследования дефицитов и 

ресурсов обучающегося; определение индивидуальных планируемых результатов 

образования; 

•разработка тактики, конкретизация и планирование направлений коррекционно-

развивающей работы, содержания психолого-педагогического сопровождения 

учащегося/воспитанника: подбор коррекционных программ, технологий сопровождения, 

адекватных возможностям и особым образовательным потребностям ребенка, 

специфическим условиям его включения в образовательную среду, требованиям АООП: 

а) специальной поддержки: определение целевых ориентиров коррекционно-

развивающей работы (далее - КРР): конкретизация и детализация направлений КРР, 

рекомендованных ЦПМПК, постановка задач КРР; определение курсов и программ 

коррекционно-развивающей работы; определение организационных условий реализации 

коррекционно-развивающей работы; 

б) психолого-педагогической поддержки всех участников инклюзивного 

образования. 

•структурирование процесса обучения, развития и воспитания обучающегося с 

ОВЗ/инвалидностью и закрепление ответственности и единого регламента деятельности 

всех участников образовательного процесса 
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•мониторинг эффективности реализации и корректировка содержания ИОМ, на 

основе анализа результатов промежуточной и итоговой психолого-педагогической 

диагностики динамики освоения обучающимся АООП, развития и социальной адаптации; 

•повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающегося с ОВЗ/инвалидностью посредством привлечения к 

реализации ИОМ. 

2.4. Основными этапами проектирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута в Школе являются: 

•Предварительный (аналитический): изучение администрацией Школы и 

председателем психолого-педагогического консилиума (ППк) Школы заключений 

(рекомендаций) ЦПМПК по обеспечению специальных условий обучения и воспитания 

обучающегося/ИПР/ИПРА обучающихся с инвалидностью; выявление и анализ 

особенностей развития ребенка с ОВЗ (обследование специалистами ППк ОО, в том числе 

– воспитателя, классного руководителя), его индивидуальных ООП; 

• Проектирование ИОМ с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося: конкретизация направлений деятельности педагогического коллектива 

Школы по созданию специальных образовательных условий для обучающегося; 

определение вида, объёма и регламента оказания необходимой помощи (образовательной, 

психолого-педагогической, социальной), планируемых результатов, форм и содержания 

мониторинга эффективности реализации ИОМ; 

• Организационный: обсуждение проекта ИОМ на заседании ППк, корректировка и 

утверждение директором Школы, ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающегося с ИОМ; подбор или разработка программно-методического обеспечения; 

составление индивидуального расписания урочной и внеурочной деятельности 

обучающегося с ОВЗ/инвалидностью; составление плана коррекционной работы, 

адаптации ребенка к образовательной среде; 

•Реализация ИОМ: организация мероприятий по адаптации ребенка в 

образовательной среде; организация образовательного процесса (разработка 

индивидуального учебного плана при необходимости, внесение изменений и дополнений 

в рабочие программы по предметам учебного плана и др.); организация специальной и 

психолого-педагогической поддержки обучающегося и других участников 

образовательных отношений; организация взаимодействия всех участников реализации 

ИОМ; оказание членами ППк информационно-консультативной поддержки участникам 

реализации ИОМ (учителя/воспитатели, специалисты сопровождения, родители (законные 

представители); 

•Контрольно-оценочный этап: оценка эффективности реализации ИОМ: 

мониторинг эффективности реализации ИОМ; проведение промежуточного 

/итогового ППк с целью определения эффективности реализации ИОМ; корректировка 

ИОМ при необходимости. 

3. Участники проектирования и реализации индивидуального образовательного 

маршрута: состав и ответственность. 

3.1. Директор Школы несёт ответственность за создание условий для разработки и 

реализации мероприятий в рамках ИОМ обучающегося с ОВЗ/инвалидностью. 

3.2. Сотрудник, ответственный за организацию обучения детей с ОВЗ (заместитель 

директора, методист/координатор): 

• организует и координирует деятельность всех участников проектирования и 

реализации ИОМ; 

• оказывает методическую поддержку в рамках реализации ИОМ всем участникам 

образовательного процесса; 
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• несет ответственность за проведение мониторинга эффективности реализации ИОМ. 

3.3. Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог 

(при необходимости), классный руководитель предоставляют председателю ППк: 

• комплексное заключение по результатам первичной/динамической/итоговой 

диагностики освоения АООП, развития и социальной адаптации обучающегося с ОВЗ; 

• дают рекомендации ППк по основным направлениям, целям и задачам 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся с ОВЗ/инвалидностью; 

• реализуют содержание психолого-педагогической и специальной поддержки 

обучающегося в рамках направлений и задач, определенных ИОМ; 

• представляют рекомендации учителям/воспитателям/родителям по обучению, 

развитию и социализации обучающегося с ОВЗ/инвалидностью. 

3.4. Учителя – предметники Школы: 

•реализуют АООП для обучающихся с ОВЗ, ориентируясь на индивидуальные 

планируемые результаты, закрепленные в ИОМ; 

•проводят педагогическую диагностику освоения обучающимся АООП, 

представляют результаты диагностики на ППк. 

3.5. Социальный педагог совместно с классным руководителем: 

•планируют формы работы по реализации ИОМ в части социальной адаптации 

обучающегося с ОВЗ; 

•организуют мероприятия, определяют формы работы по оказанию помощи ребенку, 

находящемуся в сложной жизненной ситуации. 

3.6. Воспитатель уровня дошкольного образования:  

•разрабатывает и корректирует планирование и содержание деятельности в рамках 

реализации пяти основных образовательных областей, направленных на разностороннее 

развитие воспитанника с ОВЗ, с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей; 

•планирует совместно с социальным педагогом/педагогом-психологом/учителем 

формы работы по реализации ИОМ в части задач социальной адаптации и формирования 

социальной компетентности обучающегося с ОВЗ. 

3.7. Родитель (законный представитель): 

•предоставляет документы, подтверждающие статус ребенка с ОВЗ/инвалидностью; 

• в рамках обсуждения ИОМ на ППк может вносить предложения по созданию 

специальных образовательных условий. 

4. Структура Индивидуального образовательного маршрута обучающегося с 

ОВЗ/инвалидностью. 

4.1. Титульный лист, который включает в себя: 

•наименование учреждения, адресность программы (наименование адаптированной 

основной общеобразовательной программы, период обучения); 

•гриф утверждения руководителем (лицом уполномоченным), согласовано 

координатором инклюзивного образования с указанием даты утверждения; 

4.2. Первый раздел – общие сведения, в котором излагается (кратко): 

• сведения о ребенке (Ф.И.О., класс, дата рождения); 

• сведения о педагогическом коллективе, работающим с ребенком; 

• специальные условия образования согласно рекомендациям ЦПМПК/ИПР(ИПРА) 

• цель и задачи разработки ИОМ; 

• режим пребывания обучающегося - индивидуальное расписание с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, в соответствии с нормами СанПин для обучающихся на 

определенном уровне образования; 
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4.3. Второй раздел – специальные условия, в котором излагается (кратко) 

специфические и индивидуальные особые образовательные потребности 

учащегося/воспитанника с ОВЗ/инвалидностью. 

4.3. Третий раздел - психолого-педагогическое сопровождение, в котором излагается 

(кратко) конкретные направления психолого-педагогического сопровождения. 

4.4. Четвертый раздел – освоение адаптированной основной общеобразовательной 

программы заполняется только для АООП с вариантами 2 и 3, в котором излагается 

(кратко) по каждому предмету: требования стандарта, конкретные задачи на учебный 

период, формы организации учебной деятельности, показатели достижений, формы 

оценки, критерии оценки. 

4.5. Пятый раздел - формирование социальной компетентности (если требуется), в 

котором указывается: направления деятельности, конкретные задачи на период, 

ответственные, формы деятельности, показатели достижений, формы оценки достижений. 

5. Приложение к ИОМ. 

5.1. Индивидуальный учебный план (если требуется) 

- Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося с ОВЗ; 

- внесение изменений в индивидуальный учебный план производится после 

заключения ППк с учетом мнения родителей (законных представителей), утверждается 

директором ОО (лицом уполномоченным). 

5.2. Психолого-педагогическое представление на обучающегося (это для внутреннего 

пользования) с описанием его возможностей и дефицитов. 

5.3. Заключения/таблицы/представления по итогам промежуточной и итоговой 

диагностики за год от учителя (классного руководителя), психолога, логопеда, 

дефектолога, социального педагога (если участвовал в реализации ИОМ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

К Положению о порядке проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ Школа №1574 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С РАС (ЦЕНЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

1. Общие сведения 

Имя ребенка:  

Возраст ребенка:  

Класс:  

Ф.И.О. родителей: 

 

Ф.И.О. учителя:  

Ф.И.О. специалистов сопровождения: 

Тьютор:  

Учитель-логопед:  

Учитель-дефектолог:  

Педагог-психолог:  

Заключение и рекомендации ЦПМПК  

Основная программа  АООП НОО (вариант _____) 

Модель/форма обучения  

Цель ИОМ Обеспечение планируемых результатов в освоении АООП НОО, развитии и 

социальной адаптации 

Срок реализации ИОМ  

2. Заключение и рекомендации ППк образовательной организации 

Оценка особенностей развития ребенка с целью определения индивидуальных планируемых результатов 

Заключение по результатам комплексной диагностики учителя, тьютора, логопеда, дефектолога, психолога. 

Особенности речи  
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Темп деятельности, утомляемость  

Особенности обработки сенсорной информации  

Особенности моторного развития и графических навыков  

Особенности формирования УУД 

описывается по результатам заполнения «Таблицы наблюдения УУД» учителем и специалистами сопровождения 

1. Мотивация к учебной деятельности  

2. Соблюдение норм и правил поведения   

3. Самостоятельность   

4. Овладение начальными навыками адаптации к изменениям  

5. Умение ориентироваться в пространстве класса, школы  

6. Умение организовывать учебное пространство  

7. Умение принимать учебную задачу  

8. Умение сохранять учебную задачу  

9. Способность добиваться результата  

10. Оценивание правильности выполнения действий в 

соответствии с поставленной задачей  

 

11. Восприятие оценки учителя и одноклассников (отметка и 

оценка как похвала или порицание) 

 

12. Перенос (генерализация) знаний, умений и навыков  

13. Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми  

14. Использование коммуникативных средств  

15. Умение вести диалог  

16. Умение задавать вопросы  

17. Эмоциональная отзывчивость, сопереживание  

18. Умение организовывать собственную деятельность   

Трудности формирования академических навыков в рамках учебного предмета 

Описываются по результатам освоения ребенком учебных дисциплин 

Русский язык  

Чтение  
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Математика  

Окружающий мир  

Труд  

Изобразительное искусство  

Другие особенности  

 

2.2 Определение специальных условий 

2.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Специалисты 

сопровождения 

Направления коррекционной 

работы 

Форма занятий Продолжительность и 

частота 

Педагог-психолог    

Учитель-дефектолог    

Учитель-логопед    

Тьютор     

 

2.2.2 Описание специальных условий 

обучения 

Условия, необходимые для данного ребенка 

Временной режим  

Организация пространства школы/класса  

Организация рабочего места  

Вспомогательные средства  

Технические средства обучения  

Специальный дидактический, 

методический материал 

 

Форма и условия оценки достижений  
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3. Освоение предметныых областей 

Предмет  Индивидуальные планируемые результаты на период Результативность  

Математика    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Литературное 

чтение 

  

  

  

  

  

  

  

Русский язык   

  

  

  

Окружающий 

мир 

  

  

  

  

  

Технология    
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Изобразительное 

искусство 

  

  

  

Физическая 

культура 

  

  

  

Музыка    

  

  

 

4. Формирование универсальных учебных действий 

Индивидуальные планируемые результаты УУД на 

период 

Результативность  Исполнители 

  Учитель 

Тьютор  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

  

  

  

  

 

5. Коррекционно-развивающая область 

Направления 

деятельности 

Индивидуальные планируемые 

результаты на период 

Результ

ативнос

ть  

Исполнители  Формы работы 

Формирование 

регулятивных 

навыков 

  Учитель 

Тьютор 

Психолог 
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Развитие личностной 

сферы 

  Учитель 

Психолог 

 

Формирование 

коммуникативных 

навыков 

  Психолог  

    

    

Формирование и 

развитие устной речи 

  Учитель 

Логопед 

 

    

    

    

 
Результативность – оценка достижения планируемых результатов во всех таблицах указывается одним из трех числовых значений соответственно: 

0 – планируемые результаты не достигнуты; 

1 – достижение планируемых результатов имеет незначительную положительную динамику; 

2 – достижение планируемых результатов имеет значительную положительную динамику; 

3 – планируемые результаты полностью сформированы. 
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Приложение 

К Положению о порядке проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ Школа №1574 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С РАС 

 (НЕЦЕНЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

1. Общие сведения 

Имя ребенка:  

Возраст ребенка:  

Класс:  

Ф.И.О. родителей: 

 

Ф.И.О. учителя:  

Ф.И.О. специалистов сопровождения: 

Тьютор:  

Учитель-логопед:  

Учитель-дефектолог:  

Педагог-психолог:  

Заключение и рекомендации 

ЦПМПК 

 

Основная программа класса АООП НОО (вариант _____) 

Цель ИОМ Обеспечение планируемых результатов в освоении АООП НОО, развитии и 

социальной адаптации 

Срок реализации ИОМ  
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2. Заключение и рекомендации ППк образовательной организации 

Оценка особенностей развития ребенка с интеллектуальными нарушениями с целью определения индивидуальных 

планируемых результатов (Заключение по результатам комплексной диагностики учителя, тьютора, логопеда, дефектолога, 

психолога) 

Особенности речи  

Темп деятельности, утомляемость  

Особенности обработки сенсорной 

информации 

 

Особенности моторного развития и 

графических навыков 

 

Трудности формирования академических навыков в рамках учебного предмета  

Русский язык и речевая практика  

Чтение  

Математика  

Мир природы и человека  

Ручной труд  

Рисование  

Другие особенности  

 

Особенности 

формирования 

БУД 

Перечень учебных действий  

Личностные 

учебные действия 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга 

 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

 

Продолжительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия и эстетическому ее восприятию 
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Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей 

 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей  

Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе 

 

Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе  

Коммуникативные 

действия 

Готовность вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс) 

 

Умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

 

Умение обращаться за помощью и принимать помощь  

Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту 

 

Умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях  

Способность доброжелательно относится, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми 

 

Умение договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации 

 

Регулятивные 

учебные действия 

Умение входить и выходить из учебного помещения со звонком  

Умение ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения)  

Умение пользоваться учебной мебелью  

Умение адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

 

Умение работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место 

 

Умение принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе 

 

Умение активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия своих одноклассников 
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Умение соотносить свои действия и их результаты с заданными образцам, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов 

 

Умение передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения  

Познавательные 

учебные действия 

Умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов  

 Умение устанавливать видо-родовые отношения предметов  

 Умение делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале 

 

 Умение пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями  

 Умение читать  

 Умение писать  

 Умение выполнять арифметические действия  

 Умение наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных носителях) 

 

 

2.2 Определение специальных условий 

2.2.1 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Специалисты 

сопровождения 

Направления коррекционной 

работы 

Форма занятий Продолжительность и 

частота 

Педагог-психолог    

Учитель-дефектолог    

Учитель-логопед    

Тьютор     

 

2.2.2 Описание специальных условий обучения Условия, необходимые для данного ребенка 

Временной режим  
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Организация пространства школы/класса  

Организация рабочего места  

Вспомогательные средства  

Технические средства обучения  

Специальный дидактический, методический 

материал 

 

Форма и условия оценки достижений  

 

3. Освоение предметныых областей 

Предмет  Индивидуальные планируемые результаты на период Результативность  

Математика    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Чтение   
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Русский язык и 

речевая 

практика 

  

  

Мир природы и 

человека 

  

  

  

  

  

Ручной труд   

  

  

Рисование   

  

  

Физическая 

культура 

  

  

  

Музыка    

  

  

 

4. Формирование базовых учебных действий 

Индивидуальные планируемые 

результаты БУД на период 

Результативность  Исполнители 

  Учитель 

Тьютор  

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 
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5. Коррекционно-развивающая область 

Направления деятельности Индивидуальные 

планируемые 

результаты на период 

Результативность  Исполнители  Формы 

работы 

ЭТО ПРИМЕРЫ!!!! Коррекция 

нежелательного поведения 

  Учитель  

Тьютор 

Педагог-психолог 

 

   

   

Формирование социально-

бытовых навыков 

  Учитель  

Тьютор 

 

   

   

Формирование 

коммуникативных навыков 

    

    

    

Формирование и развитие 

устной речи 

    

    

    

Формирование базовых 

предпосылок учебной 

деятельности 

    

    

    
Результативность – оценка достижения планируемых результатов во всех таблицах указывается одним из числовых значений (баллов) соответственно: 

- 1 – распад сформированного действия (регресс) 

0 – действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 – смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 – преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 – способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 
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4 – способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 – самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 


