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          этим Положением. 
1.5. Содержательной основой разработки индивидуальной образовательной программы 
служат: примерные образовательные программы для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, требования к результатам освоения образования программ и 
базисный учебный план. Содержание индивидуальной программы отбирается с учётом 
своеобразия темпа развития ребенка и взаимосвязи физического и психического 
становления ребенка. 

1. Организационно-педагогические условия проектирования 
индивидуального образовательного маршрута 

2.1. Организационно - педагогические условия проектирования ИОМ является наличие 
в лицее службы сопровождения, в рамках которой проводится комплексная оценка 
специалистами успешности реализации ИОМ для ребенка с OB3. В качестве такой 
структуры в школе выступает ППконсилиум. 

2. Разработчики и участники реализации 
индивидуального образовательного маршрута 

2.1. Учитель разрабатывает и корректирует индивидуальную образовательную 
программу, в соответствии с рекомендациями специалистов; проектирует необходимые 
структурные составляющие индивидуального образовательного маршрута, определяет 
содержание индивидуального маршрута с учетом целевого назначения, требований 
линейности и концентричности, описывает способы и приемы, посредством которых 
обучающиеся будет осваивать содержание образования, описывает планируемые 
результаты освоения программы на заданный промежуток времени. 
2.2. Медагог-психолог, учитель — логопед, учитель -дефектояог -— представляют 
комплексное изучение психолого—педагогического статуса ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, подбирают или разрабатывают индивидуальную рабочую 
программу по коррекции нарушений и реализуют коррекционно-развивающий 
компонент. 
2.3. Социальный педагог совместно с классным руководителем планирует формы 
работы по реализации ИОМ, социализации учащихся. 
2.4. Kypamop  инкяюзивного  образования  (ответственный  за  направление 
«Инклюзивное образование») координирует деятельность всех участников 
образовательного процесса, анализирует требования федерального государственного 
образовательного стандарта OB3, содержание адаптированных основных 
общеобразовательных программ и учебного плана, определяет временные границы 
реализации индивидуальной образовательной программы. 
2.5. Заместитель директора по YBP (по содержанию образования) несёт 
ответственность за содержание и выполнение индивидуального образовательного 
маршрута. 
2.6. ММ консилиум планирует формы работы по реализации разделов индивидуального 
маршрута: индивидуальные, индивидуально — групповые, групповые; определяет 
критерии эффективности реализации ИОМ, описание мониторинга коррекционной 
работы; проектирует необходимые структурные составляющие ИОМ, выбирает 
временной отрезок, покрываемый реализацией содержания ИОМ; корректирует 
содержание ИОМ. 
2.7. Родитель (законный представитель) - вносит предложения в ИОМ по организации 
образовательного процесса; предоставляет документы, подтверждающие статус 
ребенка с OB3 (коллегиальное заключение ПMПK с рекомендациями; для ребенка- 
инвалида: медико-социальную экспертизу и индивидуальную программу 
реабилитации). 



 

3. Структура индивидуального образовательного маршрута 
 

Структура ИОМ ребенка с OB3, обучающегося на НОО, ООО, СОО уровне 
образования представлена следующим образом: 

3.1. Титульный лист, который включает в себя наименование учреждения, 
назначение программы, срок реализации, адресность программы (фамилия, имя 
обучающегося, год обучения), гриф утверждения директором, согласование с ППк, с 
родителями. 

3.2. Пояснительная записка, в которой кратко излагаются основные 
рекомендации ПMПK по обучению ребенка с OB3. 

Блок 1. Общие сведения. 
3.3. Основные сведения о ребёнке и его родителях. 
3.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка с перечнем 

основных особенностей формирования высших психических функций. На основе данных 
психолого-педагогической диагностики формулируется цель и задачи сопровождения 
ребенка на определенный временной промежуток. 

3.5. Описание специальных условий, созданных для обучения ребёнка с OB3: 
технические оборудование (при необходимости), занятия коррекционного модуля и 
коррекционно-развивающие курсы, темп прохождения программы (пролонгация обучения в 
начальной школе при необходимости), форма проведения занятий, полное описание 
приёмов для адаптации подходов в обучении. 

3.6. Техники обучения (автономный класс, инклюзивный класс, коррекционный 
класс, индивидуальное обучение на дому). В пункте обозначается, какая именно техника 
обучения наиболее подходит для обучения ребенка с OB3. 

3.7. Плановое время реализации программы включает описание плана реализации 
программы по учебным годам. 

Блок 2. Сведения об освоении образовательной программы. 
3.8. Учебный план или индивидуальный учебный план (далее-ИУП). В данном 

структурном компоненте указывается учебный план по адаптированной основной 
общеобразовательной программе. Индивидуальный учебный план имеет место, если в 
индивидуальной программе содержится учебный компонент по предметам и учебным 
областям. Например, при проектировании индивидуальной программы для обучающегося с 
OB3, получающим образование в форме индивидуального образования на дому. 

3.9. Учебные программы и пособия включают в себя описание пособий, задания из 
которых в последующем будут адаптированы для обучения детей с OB3. 

3.10. Планируемые образовательные результаты освоения программы включают 
описание результатов по предметам, которые планируется достичь к моменту окончания 
действия ИОМ. 

Блок 3. Организация коррекционно-развивающей работы. 
3.11. Программа коррекционной работы включает описание основных направлений 

коррекционной помощи ребенку с OB3. 
3.12. Пункт «Специальная поддержка. Коррекционно-развивающая область» 

включает в себя описание задач коррекционной помощи по направлениям коррекционной 
работы специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 
социального педагога), обозначение выбранной коррекционной программы и условия её 
реализации (количество занятий в неделю, их форма и продолжительность). 

Блок 4. Социализация. 
3.13. Индивидуальное расписание урочной и внеурочной деятельности 

обучающегося с OB3 включает подробное расписание уроков, занятий коррекционного 
модуля и другой внеурочной деятельности. 

Заключение и рекомендации 
 
 



 

3.14. Рекомендации для родителей включают основные задачи для родителя для 
успешной компенсации трудностей развития ребенка. 

3.15. Лист ознакомления необходим для подтверждения знания особенностей и 
маршрута ребенка в инклюзивной среде каждого участника образовательного процесса — 
родителя, учителя, специалиста лицея, заместителя директора по YBP . 

4.16 Приложение к ИОМ: копия свидетельство о рождении учащегося, копии 
заключений ПMПK, копии заявлений родителей (законных представителей) об 
обучении ребенка по адаптированной образовательной программе на текущий период). 

 

4. Основные этапы разработки и реализации ИОМ 
4.1. Основными этапами разработки и реализации индивидуального 

образовательного маршрута являются: 
• Выявление и анализ проблем развития ребенка с OB3 (на уровне школьного 

ППк) специалистами сопровождения (диагностика основным педагогом и 
специалистами сопровождения). 

• Определение возможности инклюзии конкретного ребенка, условий и 
форм инклюзии (из заключения ПMПK). 

• Предварительное определение вида и объёма необходимой помощи 
(образовательной, психолого-педагогической, медицинской), исходя из 
имеющихся или привлеченных ресурсов. 
4.2. Проведение предварительной работы, направленной на подготовку к 

инклюзии: с ребёнком и его родителями: с родителями, учащимися и педагогами 
школы. 

4.3. Организация мероприятий по адаптации ребенка. 
4.4. Организация образовательного процесса: 

разработка адаптированных образовательных программ; 
- разработка коррекционно-развивающих программ в зависимости от уровня 

знаний, возможностей и способностей ребенка; 
- обсуждение на заседании ППк, проектирование ИМО, утверждение. 
- реализация ИОМ (систематическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях инклюзии, оценка результатов обучения и социализации). 
 

5. Требования к оформлению рабочей программы 
Текст рабочей программы должен быть выполнен в печатном виде на одной 

стороне листа формата A4 (шрифт Tiшes New Roman 12-14 через 1-1,5 интервала, 
выравнивание по ширине. Каждый новый элемент, блок программы (пояснительная 
записка, и др.) печатается с новой страницы. 

 

6. Порядок ведения ИОМ и ответственность должностных лиц 
6.1. ИОМ впервые оформляется при наличии показаний ПMПK, рекомендаций ППк 
и согласия родителей (законных представителей) учащегося. ИОМ составляется и 
хранится в электронном варианте. Распечатывается и подписывается, хранится в 
индивидуальной папке обучающегося с OB3. 
6.2. Корректировка ИОМ возможна на любом этапе его реализации через повторное 
обследование ребёнка на школьном ППк. 
6.3. Ответственность за своевременное заполнение, хранение и общее оформление 
ИОМ возлагается на куратора инклюзивного образования (ответственный за 
направление «Инклюзивное образование»). 
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