
 

 

 



Положение 

о специальной индивидуальной программе развития учащихся 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы  

основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Нахвальская средняя школа» 

(МКОУ «Нахвальская средняя школа») 

1. Общие положения 

1.1. . Положение о специальной индивидуальной программе развития учащегося 

на основе адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Нахвальская 

средняя школа» (МКОУ «Нахвальская средняя школа») (далее – Положение) определяет 

порядок разработки и реализации специальной индивидуальной программы развития 

учащегося (далее – СИПР) МКОУ «Нахвальская средняя школа» (далее – Школа). 

1.2. СИПР – это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в 

полном объеме, предназначенный для реализации требований государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для учащихся с нарушением 

интеллекта, задержкой психического развития с учетом их индивидуальных 

образовательных потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени 

(один год). В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с 

учащимися в Школе, и его родители. 

1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют 

право знакомиться со специальной индивидуальной программой развития учащегося. 

1.4. Положение разработано в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - РФ) от 30.08.2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного  стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Уставом 

Школы. 

 

2. Цель, задачи и функции СИПР 

2.1.Создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по специальной индивидуальной программе развития. 

2.1.1.Задачи программы: 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов, 

коррекционных курсов, приоритетные направления воспитания с учетом целей, задач и 



особенностей образовательного процесса Школы и индивидуальных образовательных 

возможностей учащихся; 

- расширить жизненный опыт и социальные контакты учащихся в доступных для 

него пределах; 

- организовать среду для реализации особых образовательных потребностей 

учащихся, развитие их жизненной компетенции в разных социальных сферах 

(образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 

2.1.2. Функции СИПР:  

- определяет оценку развития учащихся на момент составления индивидуальной 

программы развития;  

- обеспечивает реализацию возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи учащихся; 

- обеспечивает преемственность содержания образования по учебным предметам, 

коррекционным курсам; 

- обеспечивает достижение возможных (примерных) планируемых результатов, 

соответствующих индивидуальным возможностям и специфическим образовательным 

потребностям учащихся.  

3. Разработка, оформление и структура СИПР 

3.1. СИПР разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов). 

3.2. СИПР должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений, 

выполнена с использованием средств автоматизации (в соответствии с действующей 

Инструкцией по делопроизводству школы). Текст оформляется в стандартном 

приложении Microsoft Office Word шрифтом Times New Roman, кегль для текста 14, для 

таблиц – 12, межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине станицы, поля 

слева – 3 см, сверху и снизу – по 2 см, справа – 1,5 см; отступ (абзац) – 1,25. Заголовки 

выделяются полужирным шрифтом, располагаются по центру строки. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст, применяется сквозная нумерация. 

Листы рабочей программы нумеруются, номер проставляется внизу справа, 

титульный лист (приложение 1) считается первым, но не нумеруется, так же, как и листы 

приложения.  

Тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке, в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003.  

4.2. Структура СИПР: 

1) общие сведения об учащихся; 

2) характеристика, включающую оценку развития учащихся на момент составления 

СИПР и определяющая приоритетные направления воспитания и обучения учащегося; 

содержание образования в условиях организации и семьи; 

3) индивидуальный учебный план; 

4) содержание образования в условиях организации и семьи (рабочие программы 

учебных предметов, коррекционных курсов; план воспитательной работы); 

5) содержание воспитательной работы с учащимися; 

6) организация реализации потребности в уходе и присмотре; 

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

8) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и 



семьи учащихся; 

9) перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения; 

10) средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для их 

выполнения учащимся в домашних условиях. 

Элементы  

СИПР 

Содержание элементов СИПР 

Титульный лист 

(приложение 1) 

- полное наименование Школы; 

- гриф принятия, согласования и утверждения СИПР; 

- указание фамилии и имени учащихся, класса, для которого реализуется 

СИПР; 

- фамилия, имя, отчество учителя, составителя СИПР, квалификационная 

категория; 

- название населенного пункта; 

- год разработки СИПР. 

1.Общие сведения об 

учащемся 

Общие сведения содержат персональные данные об учащихся и его 

родителях: 

- фамилия, имя, отчество учащегося; 

- дата рождения учащегося; 

- домашний адрес; 

- дата поступления в школу (указать дату перевода на индивидуальное 

обучение на дому); 

- медицинский диагноз; 

- наличие справки об организации индивидуального обучения на дому (при 

наличии) и каким учреждением выдано; 

- инвалидность (при наличии); 

- общие сведения о родителях, условия проживания. 

2. Характеристика 

учащегося  

Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования учащегося, проводимого специалистами Школы, с целью 

оценки актуального состояния развития учащегося: 

- бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 

- заключение ПМПК; 

- данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

- особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления; 

- состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

- характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности 

ребенка (со слов родителей); 

- сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, 

чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

- потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 

окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

- выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 

учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в 

Школе, в условиях надомного обучения. 

3. Индивидуальный 

учебный план на данный 

год обучения 

(приложение 2) 

Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 

занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального 

развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на учащегося. 

 

4.Специфика содержания 

предметных областей и 

конкретных учебных 

предметов, 

коррекционных курсов. 

- Содержание учебных предметов, коррекционных курсов прописывается в 

рабочих программах, которые оформляются в соответствии с Положением о 

рабочей программе отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования муниципального казенного общеобразовательного 



 учреждения «Основная общеобразовательная школа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 3»; Положения о рабочей 

программе отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 3». 

5.Содержание 

воспитательной работы с 

учащимся 

- пояснительная записка, в которой раскрываются общие направления, 

перечень возможных задач, формы и виды, мероприятий, реализуемые на 

внеурочной деятельности, исходя из индивидуальных психофизических 

особенностей данного учащегося; 

- перечень мероприятий на учебный год и срок выполнения (ежемесячно); 

место проведения; 

6.Организация 

реализации потребности 

в уходе и присмотре (при 

необходимости) 

1) Задачи и мероприятия по уходу и присмотру: 

- уход за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена 

подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и др.);  

- выполнение назначений врача по приему лекарств;  

- кормление и/или помощь в приеме пищи;  

- сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в соответствии с 

индивидуальным графиком;  

- раздевание и одевание ребенка, оказание необходимой помощи в раздевании 

и одевании ребенка;  

- контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность);  

- придание правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных 

состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том числе с 

использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, подъемник и 

др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности учащихся, сохранности 

материальных ценностей. 

2) Индивидуальный график с указанием времени, деятельности и лица, 

осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых 

специальных материалов и средств. 

7. Перечень 

специалистов, 

участвующих в 

разработке и реализации 

СИПР 

- перечень специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинские работники);  

- возможные задачи;  

- варианты оказания помощи. 

8.Организация 

сотрудничества 

образовательной 

организации и семьи 

учащегося  

- пояснительная записка, в которой раскрываются задачи, направленные на 

повышение информированности семьи об образовании ребенка, развитие 

мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

отражающие способы контактов семьи и Школы с целью привлечения 

родителей к участию в разработке и реализации СИПР и преодоления 

психологических проблем семьи;  

общие направления, формы и виды сотрудничества; 

- перечень возможных мероприятий и форм сотрудничества, исходя из 

особенностей данной семьи на учебный год и срок выполнения (ежемесячно). 

9.Перечень необходимых 

технических средств  

Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальных средств 

реабилитации, необходимых для реализации СИПР 

10.Средства 

мониторинга и оценки 

динамики обучения 

- пояснительная записка, в которой раскрываются задачи, средства 

мониторинга; 

- описание процедуры проведения мониторинга. 

 

 

4.3. Составитель (составители) СИПР может самостоятельно:  

- составлять характеристику учащихся; 



- определять возможные (примерные) личностные и предметные планируемые 

результаты, исходя из индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей учащихся; 

- определять содержание воспитательной работы с учащимися; 

- организовать сотрудничество Школы и семьи;  

- составлять мониторинг оценки динамики обучения. 

5. Рассмотрение и утверждение СИПР 

5.1. Разработка и утверждение СИПР относится к компетенции Школы и 

реализуется ей самостоятельно. 

5.2. СИПР принимается на заседании предметного школьного методического 

объединения, согласуется с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

утверждается руководителем Школы в срок до 1 сентября текущего года, либо при 

поступлении учащихся в Школу. 

5.3. Утвержденные СИПР входят в обязательную локальную нормативную 

документацию Школы. 

6. Контроль за соблюдением данного Положения 

6.1. Администрация Школы осуществляет контроль реализации СИПР в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 

6.2. В случае невыполнения СИПР, по итогам проверки, учитель фиксирует 

необходимую информацию в листе корректировки в конце каждой четверти, учебного 

года. 

7.Ответственность за нарушение Положения 

7.1.Ответственность за нарушение настоящего Положения возлагается на 

администрацию Школы, педагогических работников Школы в соответствии с Уставом 

Школы. 

8. Заключительные положения 

8.1. Данное Положение принимается на педагогическом совете Школы, 

утверждается приказом директора Школы. Внесение изменений и дополнений в 

Положение осуществляется в том же порядке. 

8.2. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до 

принятия нового Положения. 



Приложение 1 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Нахвальская средняя школа»»  

(МКОУ «Нахвальская средняя школа») 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании методического 

объединения  школы 

от «____»   _________  2017 

г. 

Протокол №_____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Замдиректора по УВР 

 

Т.А. Мясникова 

 «_____»  ___________  2017 

г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

директора 

О.Ю.Удодова 

МКОУ «Нахвальская 

средняя школа» 

от «____»  ___________ 

2017 г. 

№ _______ 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

учащихся  с задержкой психического развития (ЗПР), и нарушением интеллекта 

(НИ) 

на  20___ / 20___  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Нахвальское 20__ 

 

 

Составитель: 

Макарова Ольга Николаевна 

Учитель - дефектолог 

1  квалификационная категория 



Приложение №1 

 

Программа коррекционной помощи детям с ОВЗ 

Пояснительная записка. 

 Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности 

учащихся с ОВЗ. Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность 

одного занятия составляет 20 минут.  

          При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание 

уделяется психологическим особенностям каждого ребенка, его индивидуальности, 

своеобразию его поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая 

работа с детьми с ОВЗ осуществляется по принципу дифференцированного и 

индивидуального подхода. Индивидуальные занятия направлены на исправление 

недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

 Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

             В нашей школе обучается 9  учащихся с ОВЗ 

класс Количество детей с ОВЗ 

1 2 с ЗПР 

2 2 с ЗПР 

4 1- ЗПР 

5 1- ИН (легкая степень) 

6 1- ИН (легкая степень) 

8 1- ИН (легкая степень) 

9 1 – нарушение эндокринной 

системы 

 

 

Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

  

 Задачи программы:  



1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

 

 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. 

Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 

действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии 

на органы чувств. Восприятие является основой мышления и практической 

деятельности человека, основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие 

восприятия не происходит само собой. Детей нужно учить выделять существенные 

признаки, свойства предметов и явлений. Одним из эффективных методов развития 

восприятия, воспитания наблюдательности  является сравнение. Для развития 

пространственных представлений необходимо использовать наглядный материал; 

учить детей смотреть, слушать, выделять главные и существенные признаки 

предметов, видеть в предмете много разных деталей: развивать пространственные 

представления.  

  Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать 

внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания 

(концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, 

распределение) значительно развиваются в результате специальных упражнений. 

 Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет 

память. У всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они 

касаются всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем 

памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на 

запоминание как наглядного, так и словесного материала.  

 На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - 

логическая). Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не 

учебном материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей 

понимать, что значит запомнить, научиться группировать материал, выделять 

опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не 

только механическую, но и произвольную память.   

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности 

таких операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки 

предмета и делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. 



 В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или 

ситуацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач 

данными. 

 Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , 

проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. 

Поэтому необходимо уделять внимание  формированию у детей умения создавать в 

голове различные образы, т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного 

характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на 

случайные признаки, что особенно проявляется на словесно – логическом уровне. 

Через решение логических задач развивается словесно – логическое мышление. 

Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от 

единичного к общему) и дедуктивного (от общего к единичному) умозаключения. 

  Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, 

рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее 

участия в мыслительном процессе.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуального развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления. Техника письма также 

требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, и в том числе хорошо 

развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. Нарушения 

перечисленных психических функций и моторики выражается в проявлениях 

дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, школьных неврозах. 

Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, развитие навыков 

ручной умелости, координации движений рук, развитие мелких мышц руки, 

развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и 

жестов. Занятия по развитию сенсорной моторики предусмотрены в 1 – 5 классах.  

Коррекционно – развивающая работа  с детьми представляет собой 

организацию целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой 

в соответствии с определенными научно обоснованными принципами: 

 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать 

познавательную деятельность и личность ребенка. 

 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, 

используя для этого диалог ребенка и учителя, в котором учитель 

задает вопросы, стимулирующие мышление. 

 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и 

важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой 

познавательной деятельности человека. 

 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать 

общий и переносный смысл слов, фраз, текстов. 

Для положительных результатов при коррекционных занятиях обеспечивают равномерное 

чередование психических и физических нагрузок:  



 разминка и проведение упражнений для поднятия мышечного тонуса;          

 проходят занятия по развитию внимания, памяти, мышления;         

 идёт развитие чувств темпа и ритма;          

 упражнения на согласованное взаимодействие речи и движений;          

 развивается голос, дыхание;          

 развиваются мимика и грамотная речь;          

 развиваются творческие способности крохи. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и виндивидуальной 

форме. Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные психо – 

физиологические особенности учащихся составляется план  индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ. Учитывая возрастные особенности развития 

ученика и степень  нарушения в той или иной области, в разных классах могут 

быть использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется 

уровень их сложности. Универсальной формой коррекционных занятий является 

игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

Задачи 

(направление 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

сроки 

Первичная 

диагностика  

Создание банка данных 

учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение, 

логопедическое, 

дефектологическое, 

психологическое 

обследование, 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами. 

сентябрь 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ 

Получение 

объективных сведений  

о ребенке на основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

Диагностирование, 

заполнение 

диагностических 

документов (речевые 

карты, протоколы 

обследований) 

Сентябрь- 

октябрь 

Определение уровня 

организованности 

ребенка, 

особенности  

эмоционально 

волевых, 

личностных сфер, 

уровень развития 

познавательных 

процессов 

Получение объективной 

информации об  

организованности 

учащегося, умении 

учиться. 

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость, и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение (во время 

уроков, отдыха и т.д) 

посещение семьи, 

составление 

характеристики 

В течение 

года 

 

Коррекционно – развивающая работа 

 

Задачи 

(направление 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

сроки 



Особенности 

педагогического 

сопровождение 

учащегося с ОВЗ 

Программа, планы Разработать 

индивидуальную 

программу мониторинга 

достижений 

сентябрь 

Обеспечить 

психологическое, 

логопедическое, 

дефектологическое 

сопровождение 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Составление 

расписания 

индивидуальных занятий 

2. проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий 

3. отслеживание 

динамики развития 

каждого учащегося 

В течение года 

(по четвертям, 

полугодиям) 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

эмоционально – 

психического 

состояния, здоровья 

учащихся с ОВЗ 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов и 

родителей по работе с 

детьми ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

 

В течение года 

Информационно просветительская работа 

 

Задачи 

(направление 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

сроки 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация работы 

Семинары 

Тренинги  

Информационные 

мероприятия 

В течение года 

Психолого – 

педагогическое  

просвещение 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

В течение года 



педагогических 

работников по 

вопросам обучения и 

воспитания данной 

категории учащихся 

 

Консультативная работа 

 

Задачи 

(направление 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

сроки 

Консультирование 

педагогов  

Осуществление 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода в процессе 

выполнения детьми 

учебных заданий 

 Индивидуальные 

консультации, 

 Занятия и 

семинары, 

 тематические пед. 

Советы, 

консилиумы 

В течение 

года 

Консультирование  

родителей 

Активизация осознанной 

саморегуляции 

познавательной 

деятельности их детей 

при общении с ними 

дома. 

Включение родителей в 

решение коррекционно 

воспитательных задач. 

Профилактика  

вторичных, третичных 

нарушений. 

 Индивидуально, 

 тематические 

консультации, 

 семинары - 

практикумы 

 родительские 

собрания  

В течение 

года 



План  индивидуального сопровождения учащегося  с ОВЗ 

 

Участники 

педагогическог

о процесса 

Содержание и деятельность 

(мероприятия, упражнения) 

Формы работы методики 

Учитель, 

 классный 

руководитель 

Составление  педагогической характеристики, отслеживание 

динамики развития, усвоения программного материала 

Индивидуальная работа с 

учащимся, тестирование, 

анкетирование, наблюдения, 

беседа 

 

Учитель –  

логопед 

1. Формирование правильного звукопроизношения. 

• развивать подвижность артикуляционного аппарата; 

• постановка и коррекция звуков: 

• группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

• группа шипящих – Ш, Ж  

• группа аффрикатов Ч, Щ 

• группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

• губно-губные – П, Б, М + мягк. 

• губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

• заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

Индивидуальная работа Методики Л.Н. Ефименковой, 

И.Н. Садовниковой, Р.И. 

Лалаевой, Е.В. Мазановой 



• Другие __________________________ 

• автоматизировать звуки в слогах, словах, 

предложениях, связном тексте. 

 

2. Формирование фонематического восприятия: 

• определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, 

глухие-звонкие); 

• определять наличие и отсутствие звука, место звука в 

слове. 

3. Формирование фонематического слуха.   

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

• словообразование; 

• словоизменение. 

6. Развитие лексической стороны речи 

• расширять предметный словарь; 

• расширять словарь признаков; 

• расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 



• формировать умение составлять рассказ по картинке; 

• формировать умение составлять рассказ по серии 

картин; 

• формировать умение составлять пересказ; 

• формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, 

интеллектуальной деятельности: 

• развивать зрительное внимание, память, восприятие, 

мышление; 

• развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

 

Педагог – 

 психолог 

Работа с семьей 

 

Адресные посещения, постоянный контроль 

 

Взаимодействия с КНД, при необходимости с органами опеки 

и попечительства 

 

Повышение ответственности родителей за воспитание и 

1. Развитие интеллектуальных 

способностей через специально 

организованные занятия 

2. Оптимизация учебной 

деятельности ребенка с ОВЗ 

посредством 

сопровождения 

3. Снижение уровня стресса и 

психоэмоционального 

напряжения с помощью 

1. Проективная методика для 

диагностики школьной 

тревожности 

2. Тест Розенцвейга. 

3. Опросник родительского 

отношения (А. Я. Варга, В. В. 

Столин). 

4. Методика «Узнай, кто это» 

5. Методика «Чем залатать 

коврик?» 



обучение 

 

Индивидуальная коррекционная работа по развитию 

интеллектуальных способностей 

 

Повышение воспитательной и педагогической компетенции 

 

Регулярный медицинский осмотр ребенка 

Эмоциональная привязанность 

Взаимодействие с социальным педагогом школы, классным 

руководителем 

 

Консилиум на базе школы 

 

Консультирование классного руководителя  

 

Обучение ребенка навыкам конструктивного диалога 

Негативизм 

Психогимнастика и психотерапевтические методы   

психотерапевтических методов. 

 

6. Методика. «Найди и 

вычеркни» 

7.Диагностика межличностных 

отношений (методика взаимных 

выборов). 

 



Тревожность  

Отреагирование негативных эмоций, релаксация 

 

Обучение навыкам распознавания и выражения эмоций 

Преобладание игровой мотивации 

 

Обучение навыкам самоконтроля 

Учитель - 

дефектолог 

Входная диагностика познавательных процессов 

1. Диагностика развития восприятия пространства, цвета, 

времени. (упражнения «Далеко - близко», «Выше - 

ниже», «Подбери нужный цвет», «Составь букет», 

«Когда это бывает?») 

2.  Диагностика развития внимания (Упр. «Сравни, 

назови, сосчитай» 

3. . Диагностика развития памяти. (Упр. «Что 

запомнили?», «Что находится на картинке?»). 

Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов 

1. Развитие восприятия пространства на листе бумаги. 

(Упр – я «Что, где находится?», «Положи верно») 

2. Развитие умения ориентироваться в помещении. (Упр 

– я «Спрячем и найдем») 

3. . Развитие восприятия времени. (упр. «Когда это 

бывает?», «Календарь», «Что было вчера?») 

4.  Развитие восприятия целостного образа предмета, его 

o упражнения; 

o игры; 

o дискуссия; 

o рефлексия. 

 

1. Диагностика слухового 

восприятия с помощью 

пробы «Понимание текста». 

2. Диагностика 

концентрации внимания с 

помощью методики 

«Корректурная проба». 

3. Диагностика слуховой 

памяти. Методика «Десять 

слов». 

4. Диагностика зрительной 

памяти. Методика «Запомни 

фигуры». 

5. Диагностика 

умственного развития. Тест 

Переслени-Подобед. 
6. Диагностика 

пространственного 

восприятия; памяти 



размера. (Упр. «Найди свою половинку», «Разрезные 

картинки», «Что больше, выше», «Толстый, тонкий») 

5. Развитие восприятия цвета. (Упр. «Подбери нужный 

цвет») 

6. Диагностика развития пространства, времени, цвета. 

Коррекция, развитие и диагностика внимания 

1. Развитие устойчивости внимания (Упр. «Найди 

дорогу», «Найди и подчеркни», «Поиск предмета») 

Развитие произвольного внимания 

2. (Упр. «Слушай и повторяй», «Смотри на руки», 

«Слушай команду») 

3. Развитие сенсорного внимания (Упр. «Исключение 

лишнего», «Найди два одинаковых предмета», «Поиск 

предмета») 

4. Развитие объема внимания (Упр. «Срисовывание по 

клеточкам») 

5. Диагностика развития внимания. (Упр. «Сравни, 

назови, сосчитай») 

Коррекция, развитие и диагностика памяти 

1. Развитие моторной памяти. (Упр. «Как прыгают 

животные», «Смешанный лес») 

2. Развитие образной памяти. (Упр. «Разрезанная 

картинка», «Круг, треугольник и квадрат») 

3. Развитие непроизвольной памяти (Упр. «Кто забил 

гол?») 

4. Развитие зрительной памяти (Упр. «Запомни порядок», 

«Запомни движение»). 

5. Развитие слуховой памяти (Упр. «Запомни и повтори», 

«Слушай хлопки»). 

6. Диагностика развития памяти (Упр. «Что запомнили?», 

«Что находится на картинке?») 

(методики «Узнавание 

фигур», «Домик» Н. И. 

Гуткиной). 

7. Диагностика 

произвольного внимания и 

регуляции деятельности 

(методики «Графический 

узор», авт. Н. В. Бабкина; 

тест Пьерона-Рузера, 

«Сравни картинки»). 

8. Диагностика 

умственного развития 

(методики «Исключение 

лишнего», «Лабиринт» Л. А. 

Венгера, «Матричные задачи 

Равена», «Мозаика» 

(адаптированный вариант 

методики «Кубики Кооса»), 

логические задачи (авт. Н. В. 

Бабкина, «Аналогия»). 

9. Диагностика 

общей осведомленности и 



Коррекция, развитие и диагностика мышления 

1. Развитие умения сравнивать. (Упр. «Назови 

отличительные признаки»). 

2. Развитие умения находить предметы по заданным 

признакам. Отгадывание загадок. 

3. Развитие умения классифицировать. 

4. Развитие умения определять временные категории 

(Упр. «Что посажено раньше?») 

5. Развитие логического мышления (логические 

категории: меньше – больше, выше – ниже; упр. 

«Найди самый низкий забор», «Покажи девочку у 

которой самое короткое платье») 

6. Диагностика развития мышления 

Диагностика моторной деятельности 

     1.Исследование развития хватания, движений      пальцев и 

кистей рук. (Методика «Теневой театр», упр. «Мозаика», 

«Зайчик», «Гусь»). 

      2. исследование развития соотносящих действий, 

подражания движениям рук. (Упр. «Пирамидка», «Покажи, 

как я») 

Коррекция, развитие и диагностика моторной 

деятельности. 

Развитие мелкой моторики 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Процесс хватания. Движение пальцев и кистей рук. 

(методика «Теневой театр», упр. «Мозаика», 

конструктор «Лего») 

развития речи (в свободной 

беседе). 

10. . Диагностика 

сформированности учебной 

мотивации (с 

использованием опросника 

Л. И. Божович и Н. И. 

Гуткиной). 

 

 



Развитие сенсорной моторики. Диагностика. 

1.Расслабление по контрасту с напряжением, с фиксацией 

внимания на дыхании. Дыхание в сочетании с голосом. (упр. 

«Напряжение, расслабление», «Колючий человек», «Голоса 

природы», дыхательная гимнастика) 

2. Диагностика моторной деятельности. 

Заключительная диагностика 

Социальный 

педагог 

Координационно – коммуникативное направление 

Координация усилий и средств, учреждений и социальных 

служб, различных ведомств в оказании комплексной помощи 

детям и семье. 

Социально – профилактическое  

Своевременное выявление семей «группы риска», 

профилактика отклоняющегося поведения, предотвращение 

конфликтных ситуаций в межличностных отношениях. 

Социально – реабилитационное  

Создание условий для получения полного спектра услуг по 

реабилитации о социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Социально – правовая  поддержка  

Оказание помощи в реализации законных прав и интересов 

детей и семей. 

Диагностика: сбор информации, 

анкетирование, тестирование, 

пилотажное и включенное 

наблюдение. 

1. «Социально – педагогическая 

диагностика» Л.А. Аксенова, 

Е.Р. Смирнова. 

2. «Социально – педагогическое 

проектирование».  

3. «Методика комплексной 

педагогической коррекции» 

К.С.Лебединский, 

О.С.Никольская. 

4. «Методики тестирования, 

обучения, демонстрации с 

использованием наглядных и 

практических методов» 

Л.Б.Барлева, Е.А. Стребелева.  



Социально трудовая поддержка 

Сотрудничество с администрацией,  психологом, 

дефектологом по профориентации будущих выпускников 

 

 

 

 

Расписание занятий учащихся  

время понедельник вторник среда четверг пятница 

8.00-8.20 Сазанский  Данил 

(логопед) 

Белякова  Мария 

(дефектолог) 

Кириллова  Лиза 

(дефектолог) 

Кириллова  Лиза 

(дефектолог) 

Белякова Мария 

(дефектолог) 

Плотников Витя 

(дефектолог) 

Каюков Саша (логопед) Каюкова Л (логопед) Плотников Витя 

(логопед) 

Панченко Рома 

(психолог) 

Каюкова Лиля 

(психолог) 

Андриянова Алина 

(психолог) 

 Каюкова Лиля 

(психолог) 

 

8.20-8.40 Панченко Рома 

(психолог) 

Сазанский  Данил 

(дефектолог) 

Каюков Саша 

(дефектолог) 

Каюков Саша 

(психолог) 

Панченко Рома 

(дефектолог) 

Белякова Мария 

(логопед) 

Кириллова  

Лиза(логопед) 

 Белякова (логопед0 Кириллова Лиза 

(психолог) 

Шевелев Никита Белякова Мария   Кириллова  Лиза  Шевелев Никита 



(дефектолог) (психолог) (логопед) (логопед) 

12.00-

12.20 

 Сазанский Данил 

(психолог) 

   

12.20-

12.40 

 Сазанскйй  Данил 

(дефектолог) 

 

   

13.00-

13.20 

    Каюкова (логопед) 

    Сазанский Данил 

(психолог) 

13.20 – 

13.40 

Каюкова (дефектолог)     

14.00 -

14.20 

Плотников (психолог) Каюков Саша 

(дефектолог) 

Каюков Саша 

(психолог) 

Плотников 

(дефектолог) 

Каюков Саша (логопед) 

 Кириллова (психолог)  Белякова (психолог) Плотников (психолог) 

 Плотников (логопед)    

14.20-

14.40 

 Панченко  (дефектолог) Каюкова (дефектолог) Сазанский (логопед) Панченко (логопед) 

Шевелев Никита 

(дефектолог) 

  Андриянова Алина  

(дефектолог) 

Андриянова Алина  

(дефектолог) 

14.40-

15.00 

Андриянова Алина  Андриянова Алина  Панченко (логопед) Андриянова Алина  Андриянова Алина  



(логопед) (психолог) (психолог) Логопед  
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Приложение №2 

 

Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы 



 

Период занятий I триместр II триместр III триместр За год 

Количество 

пропусков 

    

 

Динамика состояния ребёнка: 

В конце первого полугодия _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Результативность обучения (на конец учебного года) 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей работе _____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата начала СИПР_________________   Подпись специалиста___________________ 

   

Дата окончания СИПР ______________   Подпись родителя ____________________
 

Приложение №3 

Согласие родителей на реализацию специальной индивидуальной программы развития для  ребёнка  с ОВЗ 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя) 



ознакомлен(а) и даю согласие на реализацию специальной индивидуальной программы развития для моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

специалистами МБОУ «ЦПМСС». Обязуюсь выполнять рекомендации специалистов и посещать занятия согласно расписанию. О 

возможном не достижении планируемых результатов в случае несоблюдения данных обязательств предупрежден(а). 

 

Подпись родителя ____________________________________________ 


