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Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (далее – дети с ОВЗ) является одним из приоритетных 
направлений деятельности системы образования Российской Федерации. 

Полноценное развитие ребёнка как неотъемлемое право человека и 
одна из важнейших задач образования на современном этапе требует 
поиска наиболее эффективных путей достижения этой цели.  

Целенаправленная система социально-педагогических мероприятий, 
включение ребенка с особыми образовательными потребностями в 
коррекционно-образовательный процесс с раннего возраста, повышает 
уровень развития, способствует социальной активности ребенка. 
Благоприятное сочетание компенсаторных возможностей организма с 
правильно подобранными программами на каждом этапе обучения, 
эффективными формами её организации могут в значительной мере, а иногда 
и полностью нейтрализовать действие первичного дефекта на ход 
психофизического развития ребенка.  

С 1 сентября 2016 года школа приступила к реализации ФГОС для 
учащихся с ОВЗ: 1 класс для детей с умственной отсталостью, для 3-х 
учащихся возникла необходимость создания индивидуальных программ. 

        На  основе  анализа  результатов  психолого-педагогического 
обследования  ребенка  ПМПК  образовательной  организации 
разрабатывалась специальная индивидуальная программа развития(СИПР).  

Целью СИПР является обретение обучающимися жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают 

его включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, 

планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для каждого обучающегося пределах. 

СИПР ориентирован на решение следующих задач: воспитательных, 

коррекционно-развивающих, образовательных, формирование 

социально-бытовых навыков. 

Воспитательные задачи направлены на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности обучающегося, становления 

нравственных ориентиров в деятельности и поведении обучающегося, а 



также воспитания у него положительных личностных качеств, 

положительной мотивации к обучению.  

Коррекционно-развивающие задачи направлены на развитие 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности детей с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на преодоление и предупреждение у обучающихся вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личностных 

ориентиров. При этом предполагается обучение родителей отдельным 

психолого-педагогическим приемам, повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной 

жизни, укрепляющим его веру в собственные возможности.  

Образовательные задачи направлены на обучение ребёнка способам 

усвоения общественного опыта, развитие его познавательной активности, 

формирование всех видов (учебной, трудовой, игровой) деятельности, 

характерных для данного возрастного периода. Важной образовательной 

задачей является обучение учащихся счету, письму и чтению в практической 

направленности, которая ведется с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося. 

При организации обучения детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основополагающими 

являются принципы: 

− принцип индивидуализации - СИПР для каждого обучающегося должна быть 

основана на психолого-медико-педагогических рекомендациях; 

− принцип целесообразности, предполагающий возможность изменения 

учебного плана как в сторону уменьшения количества часов, так и в сторону их 

увеличения, что позволяет учитывать индивидуальные особенности развития 

обучающегося, характер заболевания и другие объективные причины, 

возникающие в процессе образовательной деятельности; 

− принцип междисциплинарного подхода (взаимодействие педагогов: 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 



педагога, медицинских работников); 

принцип семейно-ориентированного сопровождения (активное включенность 
родителей в образовательный процесс, их партнерское взаимодействие со 
специалистами). 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС    у/о (п.  2.9.1  приложения 
ФГОС) структура СИПР включает:  

1. общие сведения – персональные данные ребенка и его родителях;  

2. характеристика ребенка, составленная на основе результатов психолого-
педагогического  обследования,  проведенного  специалистами 
образовательной  организации,  с  целью  оценки  актуального  состояния 
развития  обучающегося  и  определения  зоны  его  ближайшего  развития 
(структуру и содержание см. ниже),  

3. индивидуальный  учебный  план,  отражающий  доступные  для 
обучающегося  приоритетные  предметные  области,  учебные  предметы, 
коррекционные  курсы,  внеурочную  деятельность  и  устанавливающий 
объем недельной нагрузки на обучающегося;  

4. содержание  актуальных  для  образования  конкретного  обучающегося 
учебных  предметов,  коррекционных  занятий  и  других  программ 
(формирования  базовых  учебных  действий;  нравственного  воспитания; 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся;  

5. условия  реализации  потребности  в  уходе  (кормление,  

одевание/раздевание,  совершение  гигиенических  процедур,  

передвижение) и в присмотре (при необходимости);  

6. внеурочная деятельность обучающегося – перечень возможных рабочих 
программ и мероприятий внеурочной деятельности, в реализации которых он 
принимает участие; 

7. перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;  

8. программа  сотрудничества  специалистов  с  семьей  обучающегося, 
содержащая  перечень  возможных  задач,  мероприятий  и  форм 
сотрудничества организации и семьи обучающегося; 

9. перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 



назначения,  дидактических  материалов,  индивидуальных  средств 
реабилитации, необходимых для реализации СИПР;  

10. средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

Характеристика ребенка составляется на основе результатов 

психолого-педагогического  обследования  ребенка,  проводимого 

специалистами образовательной организации, с целью оценки актуального 

состояния развития обучающегося и определения зоны его ближайшего 

развития. При составлении характеристики важно избегать общих фраз, 

отмечая особенности ребенка. В структуру характеристики включаются: 

1) сведения о семье (социально-бытовые условия, взаимоотношения в 

семье, отношение к ребенку); 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

4) характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых  специалистами;  характерологические  особенности 

личности ребенка (со слов родителей); 

5) особенности  проявления  познавательных  процессов:  восприятий, 

внимания, памяти, мышления; 

6) сформированность импрессивной и экспрессивной речи; 

7) сформированность  социально  значимых  навыков,  умений: 

коммуникативные возможности (речь и общение), игровая деятельность, 

базовые  учебные  действия;  математические  представления; 

представления об окружающем мире; самообслуживание, предметно- 

практическая деятельность (действия с материалами, предметами, 



инструментами; бытовая, трудовая деятельность; 

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со 

стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая; 

9) выводы по итогам оценки: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в 

образовательной организации, в условиях надомного обучения. 

 

Индивидуальный учебный план.  

Следует различать учебный план организации, реализующей вариант 2 АООП 
образования обучающихся с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  
нарушениями)  и индивидуальный учебный план (ИУП). Первый включает 
две части: I –обязательная  часть,  включающая  шесть  образовательных  
областей, представленных десятью учебными предметами; II – часть, 
формируемая участниками образовательного процесса, включающая 
коррекционные занятия и внеурочные мероприятия. Объём для частей 
определен стандартом соответственно 60 и 40 процентов. Вместе с тем 
указанный объем относится к АООП в целом, но не к СИПР, который имеет 
свою структуру (п. 2.9.1приложения ФГОС), включающую индивидуальный 
учебный план. ИУП отражает доступные для обучающегося учебные 
предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность и устанавливает 
объем недельной нагрузки на обучающегося. ИУП включает индивидуальный 
набор учебных предметов и коррекционных курсов, выбранных из общего 
учебного плана АООП,  с  учетом  индивидуальных  образовательных  
потребностей, возможностей и особенностей развития конкретного 
обучающегося с указанием объема учебной нагрузки. 

При организации образования на основе СИПР список предметов и 
коррекционных курсов, включенных в ИУП, а также индивидуальная 
недельная нагрузка обучающегося может варьироваться. ИУП детей с 
наиболее тяжелыми нарушениями развития, образовательные потребности 
которых не позволяют осваивать предметы основной части учебного плана 
АООП, как правило, включают занятия коррекционной направленности. Для 
таких обучающихся, учебная нагрузка формируется следующим образом: 
увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы 
коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой 



нагрузки, установленной учебным планом АООП. У детей с менее 
выраженными интеллектуальными нарушениями больший объём учебной 
нагрузки  распределится  на  предметные  области.  Некоторые  дети, 
испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в группе, могут 
находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки также 
лимитируется ИУП и отражается в расписании занятий. 

 

 

При необходимости, когда формирование у обучающихся навыков 

самообслуживания, передвижения, контроля своего поведения оказывается 

невозможно или ограничено, в образовательной организации создаются 

условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

Выделяются следующие области и требования профессионального 

ухода: 

• прием пищи (кормление и помощь при приеме пищи, соблюдая правила 
кормления и этикета), 

• одевание, раздевание и забота о внешнем виде (одевание и раздевание 
полностью или оказание частичной помощи ребенку, выбор опрятной 
одежды, соответствующей погоде и ситуации; забота о комфортности, 
прическе и внешнем виде ребенка), 

• передвижение (например, в кресле-коляске, на вертикализаторе, подъемнике 
или другом устройстве, перенос на руках с соблюдением техники 
безопасности), 

• совершение гигиенических процедур: 

- с ребенком (смена памперса, уход за телом с использованием средств 
гигиены, регулярность в выполнении процедур по гигиене тела); 

- в помещении (проветривание, уборка и дезинфекция помещений, 
сантехники, дидактических материалов), 

• поддержка жизненно важных функций организма (выполнение назначений 
врача: прием лекарств, профилактика пролежней и др.), 



• реализация  коммуникативных  и  социально-эмоциональных потребностей  
(создание  комфортной  окружающей  обстановки, восполнение недостатка 
личного общения), 

Перечень  необходимых  технических  средств  общего  и 
индивидуального назначения, дидактических материалов, 
индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реализации 
СИПР. 

В качестве примера возможных средств, которые могут быть включены 

в данный раздел СИПР приводим следующие: 

• кресло-коляска, подъемник, душевая каталка, ортопедическое кресло 
(мешок), вертикализатор; 

• прибор для альтернативной коммуникации (коммуникатор, планшет), 
электронная кнопка для привлечения внимания; 

• игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 
материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 
сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажер; 

• предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 
звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи 
различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 
величины); 

• средства для фиксации ног, груди; мягкие формы и приспособления для 
придания положения лежа, сидя, стоя; автомобильное кресло; 

• средства для развития двигательных функций: гимнастический мяч 
большого диаметра, гамак, коврики, тренажеры типа «Мотомед» и др.; 

• другой материал, предложенный в программах по учебным предметам 
примерной АООП. 

 

      Использование программы предполагает большую гибкость. Время 
освоения программы строго индивидуально и зависит от целого комплекса 
причин, определяющих структуру нарушения у данного ребенка. 

Программа составлена с учетом специфических особенностей моторно-
двигательного, эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, 



эстетического и социально-личностного развития ребенка, ведущих мотивов 
и потребностей ребенка младшего школьного возраста; характера ведущей 
деятельности; типа общения и его мотивов; социальной ситуации развития 
ребенка. 

 

Работа над СИПРами в данном виде начата школой с августа 2016 года. 

Поскольку дети, которым требуется особая программа, обучались в школе и 
ранее, возникала потребность в подготовке аналогичных индивидуальных 
программ. Такие программы в настоящий момент явились основой для 
разработки СИПРов. 

 
 

 


