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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными и региональными 

правовыми актами, регулирующими вопросы непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также 

сопровождения организации и обеспечения данной работы в образовательных 

организациях: 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г.  N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным   

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013г. №1082; 

 Письмом Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 03 

марта 2003г. №1511-ПК «О защите прав детей-инвалидов на образование»; 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 04 сентября 1997г. № 48 «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2 «Об организации 

работы логопедического пункта»; 

 Законом Тюменской области от 05 июля 2013 года № 63 «О регулировании 

отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области»; 

 Приказом Комитета по образованию администрации города Тобольска № 336–П от  

07.11. 2013 «Об утверждении положения об организации деятельности психолого-

медико-педагогической комиссии города Тобольска. 

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной из форм 

взаимодействия специалистов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее – образовательная 

организация), объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, с отклонениями в развитии 

и (или) состояниями декомпенсации. 

1.3. ПМПк создается на базе образовательной организации  приказом руководителя при 

наличии соответствующих специалистов (при отсутствии – на договорной основе со 

специалистами ПМПК). 

1.4. В состав ПМПк входят: 

 заместитель директора (председатель консилиума); 

 педагогические работники  с большим опытом работы; 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 медицинский работник; 

 социальный педагог. 

            Состав ПМПк и его председатель утверждаются приказом образовательной 

организации. ПМПк в своей работе руководствуется уставом образовательной организации, 

договором между образовательной организацией и муниципальным автономным 

образовательным учреждением «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. 

Тобольска (далее - МАОУ ЦПМСС).  Члены ПМПк организуют деятельность в рамках   

своих функциональных обязанностей (Приложение 1).  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью ПМПк является: 
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 создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, с отклонениями в развитии 

и (или) состояниями декомпенсации, исходя из возможностей образовательной 

организации, и в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями 

обучающихся, состоянием их соматического и нервно-психического здоровья. 

2.2.Задачами ПМПк являются: 

 своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательной организации) диагностика отклонений в развитии и (или) состояний 

декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности (речь, 

память, внимание, работоспособность и др. психические функции), изучение 

эмоционально-волевого и личностного развития ребенка; 

 выявление резервных возможностей развития ребенка, разработка рекомендаций 

педагогическим работникам для коррекции обучения и воспитания; 

 выбор оптимальной для ребенка траектории развития; 

 подготовка и ведение документации, отражающей интеллектуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности.  

 

3. Алгоритм деятельности ПМПк 

 

3.1.Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или педагогов  образовательной организации    на основании 

соглашения между образовательной организации    и родителями (законными 

представителями) (приложение 5). 

3.2. Обследование проводится в соответствии с функциональными обязанностями каждым 

специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 

нагрузки на ребенка. 

3.3.По данным обследования каждым  специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

3.4. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования, составляется 

коллегиальное заключение ПМПк. 

3.5. При обследовании на консилиуме воспитателем, учителем (классным руководителем) 

должны быть представлены следующие документы: 

 психолого-педагогическое представление на ребенка, в котором должны быть 

отражены проблемы, возникающие у педагогов, работающих с ребенком (приложение 4); 

 выписка из истории развития ребенка. При необходимости получения 

дополнительной информации о ребенке медицинский работник направляет запрос 

соответствующим специалистам в детскую поликлинику; 

 свидетельство о рождении; 

 письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие виды 

самостоятельной деятельности детей; 

 диагностический лист (приложение 2, 3). 

3.6. На основании полученных данных (представлений специалистов) коллегиально 

составляется заключение консилиума и рекомендации об образовательном маршруте, 

которые отражаются в  соответствующих разделах адаптированной программы  

учащегося с учётом его индивидуальных возможностей и особенностей. 



3.7. Адаптированная программа составляется воспитателем, учителем (классным 

руководителем)  в соответствии с положением об адаптированной программе 

образовательной организации.   

3.8. В ситуации диагностически сложных случаев, конфликтных моментов, невозможности 

для членов консилиума принятия однозначного решения об обучении и воспитании 

ребенка, он направляется на психолого-медико-педагогическую консультацию в МАОУ 

ЦПМСС для углубленной диагностики.  

3.9.Любые изменения образовательного маршрута в пределах образовательной 

организации    могут быть осуществлены только при наличии письменного согласия на 

это родителей (законных представителей).  

3.10.  Плановые  ПМПк  проводятся не реже 1 раза в квартал под руководством 

председателя. Внеплановые заседания определяются реальным запросам 

образовательной организации. 

3.11. Заключения ПМПк, доводятся до сведения родителей (законных представителей) в 

доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с 

их согласия. 

3.12. При направлении ребенка в ПМПК копия коллективного заключения ПМПк 

выдается родителям (законным представителям) на руки или сопровождающему 

представителю ПМПк. В другие учреждения и организации заключения могут 

направляться только по официальному запросу. 

3.13. Специалисты ПМПк несут ответственность за конфиденциальность информации об 

итогах обследования обучающихся. 

 

4. Перечень документации специалистов ПМПк 

 

4.1. Инструктивные письма Минобрнауки России по основным вопросам деятельности 

ПМПк, приказы.  

4.2. Договор между образовательной организацией и МАОУ ЦПМСС. 

4.3. Заключение ПМПк (Приложение 6) 

4.4. Индивидуальная адаптированная программа обучающегося (раздел коррекционной 

работы), состоящая из документов: 

 письменное согласие родителей на проведение углубленного медико-психолого-

педагогического обследования ребенка; 

 индивидуального коррекционно-образовательного маршрута (составляется в начале 

каждого учебного года согласно рекомендациями ПМПк, совместно с родителями 

(законными представителями) ребенка, специалистами консилиума, 

администрацией образовательной организации) (приложение 6); 

 индивидуального учебно-коррекционного режима (составляется ежегодно членами 

консилиума совместно с педагогом класса, группы и родителями (законными 

представителями) ребенка. При необходимости в режим вносятся изменения); 

 диагностической карты, анализа контрольно-диагностических работ (отражают 

результаты обследования интеллектуального, психического, речевого развития 

ребенка, дают краткую характеристику семьи и интересов ребенка. Заполняется  

педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом 2раза в год); 

 карты учета медицинской коррекции, карты отслеживания показателей здоровья 

(данные документы содержат направления лечебно-оздоровительных мероприятий, 

информацию об изменениях состояния здоровья детей в течение учебного года. 

Заполняется врачом-педиатром, врачом-психиатром один раз в полугодие и по 

необходимости); 

 акта обследования материально-бытовых условий учащегося (составляется по 

необходимости при работе с детьми из неблагополучных семей социальным 

педагогом совместно с педагогом класса, группы членами родительского комитета 



класса один раз в год. Отражает социально-бытовые условия проживания ребенка в 

семье); 

 карты динамического наблюдения за состоянием коррекционной работы: 1) карта 

обученности обучающихся по математике, русскому языку, чтению (сводная 

информация); 2) карта отслеживания динамики речевого развития обучающихся 

(сводная информация); 3) карта динамического изучения уровня психологического 

развития (сводная информация); 4) карта отслеживания социальной адаптации 

обучающихся с особенностями в развитии в условиях общеобразовательного 

учреждения (заполняется один раз в год педагогом-психологом, учителем-

логопедом, социальным педагогом; отражает положительные и отрицательные 

моменты учебно-коррекционного воздействия); 

 характеристики обучающегося с особенностями в развитии (раскрывает 

индивидуальные личностные особенности ребенка, составляется один раз в год 

социальным педагогом и учителем, воспитателем) (приложение 7). 

4.5. Циклограмма работы специалистов ПМПк. 

4.6. Расписание коррекционных, развивающих занятий. 

4.7. Журнал регистрации проведения диагностики; консультаций. 

4.8. Аналитический отчет о работе за год. 

4.9. Протоколы заседаний консилиумов.  

4.10.Приказы образовательной организации    о деятельности ПМПк.  

4.11. План работы ПМПк. 

 

                                                                                                                       Приложение 1 

 

Функциональные обязанности специалистов ПМПк 

 

Руководитель ПМПк: 

1.Планирует и организует работу ПМПк. 

2.Координирует деятельность администрации, специалистов, педагогов, родителей по 

формированию коррекционно-развивающей среды в образовательной организации. 

3.Формирует банк нормативно-правовых, программно-методических документов по 

коррекционно-развивающей работе в образовательной организации. 

4.Отвечает за составление индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов, 

организует обследование детей с особенностями в развитии специалистами ПМПк. 

5. Обеспечивает подготовку и внедрение новых технологий в специальное (коррекционное) 

обучение детей с особенностями в развитии. Отвечает за составление рекомендаций и 

консультаций о специализированных формах помощи детям с особенностями развития. 

Изучает и анализирует результаты обучения, развития и воспитания детей в 

образовательной организации. 

6.Участвует в мероприятиях, проводимых с родителями, педагогами образовательной 

организации  по вопросам обучения и воспитания детей с особенностями развития. 

7.Проводит консультации для специалистов, педагогов, родителей по вопросам 

коррекционного обучения. 

Социальный педагог ПМПк: 

1. Осуществляет диагностику социальной адаптации обучающихся, имеющих отклонения 

в развитии, изучает психолого-педагогические особенности личности и ее микросоциума, 

условия жизни, интересы и потребности, положение в коллективе, трудности и проблемы, 

выступает посредником между учеником и школой, семьей, органами власти. 

2.Способствует созданию комфортной и безопасной обстановки, обеспечению 

полноценного личностного развития обучающихся, имеющих специальные 

образовательные потребности на каждом возрастном этапе. 

3.Отслеживает социальную адаптацию обучающихся, имеющих специальные 



образовательные потребности в пределах выполнения ребенком индивидуального 

коррекционно-образовательного маршрута, утвержденного ПМПк. 

4. В составе ПМПк участвует в разработке, утверждении и реализации учебно-

коррекционных программ с обучающимися, имеющими особенности в развитии, с целью 

обеспечения включения их в учебную деятельность, способствует качественному 

осуществлению всех коррекционных процессов. 

5.Ведет плановую коррекционную работу с целью создания ситуации успеха для 

обучающихся с психофизическими и поведенческими отклонениями. 

6.Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей компетенции с 

обучающимися, их родителями и педагогами. 

7.Осуществляет повышение уровня своей квалификации исходя из потребностей детского 

коллектива. 

Медицинский работник  ПМПк: 

1.Осуществляет диагностику соматического развития обучающихся, собирает анамнез. 

2.Определяет направления медицинской коррекции. 

3. Совместно с другими членами консилиума участвует в разработке, утверждении и 

реализации коррекционных программ для детей, имеющих особенности психофизического 

развития, с целью обеспечения их полноценного включения в учебную деятельность и 

несет ответственность за выполнение этих программ. 

4. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей компетенции. 

5. Осуществляет повышение уровня своей квалификации исходя из потребностей детского 

коллектива. 

6.Отслеживает соматическое развитие учащихся, имеющих специальные образовательные 

потребности. 

Учитель-логопед ПМПк: 

1.Осуществляет диагностику речевого развития обучающихся и определяет направления 

коррекционной работы. Формирует банк диагностических методик. 

2.На основе использования достижений науки способствует обеспечению полноценного 

речевого развития обучающихся на каждом возрастном этапе. 

3. Ведет плановую коррекционную работу с целью создания ситуации успеха в усвоении 

обучающимися программного материала. 

4.Совместно с другими членами ПМПк участвует в разработке, утверждении и реализации 

коррекционных программ для детей, имеющих особенности речевого развития с целью 

обеспечения их полноценного включения в образовательную деятельность и несет 

ответственность за качество выполнения этих программ. 

5.Формирует банк коррекционных методик для коррекции речевой деятельности. 

6. Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей компетенции. 

7.Повышает уровня своей квалификации исходя из потребностей детского коллектива. 

8.Отслеживает речевое развитие обучающихся, имеющих специальные образовательные 

потребности. 

Педагог-психолог ПМПк: 

1.Осуществляет диагностику особенностей психического развития обучающихся, 

испытывающих трудности в овладении образовательной программой. Определяет 

направления коррекционной работы. Формирует банк диагностических методик. 

2.На основе использования достижений науки способствует обеспечению полноценного 

психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе. 

3.Ведет плановую коррекционную работу с целью создания психологического комфорта в 

процессе обучения и воспитания. 

4. Совместно с другими членами ПМПк участвует в разработке, утверждении и реализации 

коррекционных программ для детей с нарушениями познавательной деятельности с целью 

обеспечения полноценного включения их в учебную деятельность и несет ответственность 

за качество выполнения этих программ. 



5. Формирует банк коррекционных методик. 

6.Проводит консультативную и просветительскую работу в пределах своей компетенции. 

7.Повышает уровень своей компетенции исходя из потребностей детского коллектива. 

8.Отслеживает психологическое развитие обучающихся, имеющих специальные 

образовательные потребности. 

          Секретарь ПМПк: 
1. Составляет протокол заседания ПМПк не позднее, чем через два дня после   его 

проведения. 

2. Собирает все необходимые подписи на документации консилиума. 

3. Ведёт все необходимые учётные записи на документации ПМПк. 

4. Формирует архив ПМПк и ведёт журнал регистрации архива консилиума. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Лист динамики развития 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, класс) 
Задачи сопровождения: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

Психические процессы Результаты входящей 

диагностики (начало 

учебного года)  

Результаты 

итоговой диагностики 

(окончание учебного 

года) 

Восприятие Пространственное   

Времени   

Зрительное   

Слуховое   

Внимание Устойчивость   

Продолжительность   

Переключаемость   

Распределение   

Память  Зрительная   

Кратковременная   

Долговременная   

Смысловая   

Мышление Наглядно-

действенное 

  

 Наглядно-образное   

 Словесно-

логическое 

  

 Анализ   

 Синтез   

 Обобщение   

 Сравнение   

Учебная мотивация 

 

  

Адаптация к ОУ 

 

  



 

 

 

Выводы по итогам входящей диагностики: -

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 
Выводы по итогам проведенной работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Приложение 3 

Дневник динамического наблюдения учащегося 

(заполняется 1 раз в полугодие)  

Наблюдения Уровень развития 

 1 полугодие  

учебного года 

2 полугодие 

учебного года 

Психологическое наблюдение  

1.Понятийное логическое 

мышление 

  

2.Понятийное образное мышление   

3.Скорость переработки 

информации 

  

4.Внимательность   

5.Кратковременная речевая память   

6.Кратковременная зрительная 

память 

  

7.Настроение   

Логопедическое наблюдение 

1.Звукопроизношение   

2.Фонематическое восприятие   

4.Грамматика   

5.Связная речь   

Педагогическое наблюдение 

1.Сформированность учебных 

навыков 

  

- Математика   

- Литература (чтение)   

- Русский язык (письмо)   

- технология (трудовая подготовка)   

2.Сформированность школьно-

значимых умений 

  

-Умение планировать свою 

деятельность 

  

- Способность понять и принять 

инструкцию 

  

- Навыки  самоорганизации   



- Коммуникативные навыки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Примерная схема педагогической характеристики  на  ПМПк (для учащегося) 

 

1. Общие сведения о ребенке: 

-     Ф.И.О. 

-     Дата рождения, возраст. 

-     Домашний адрес. 

-     Вид и номер школы (общеобразовательная, для детей с ЗПР и др.). 

-     Класс (с углубленным изучением предметов, со специальными условиями и др.). 

2. Характеристика семьи: 

-     Состав семьи (полная, неполная, многодетная, наличие братьев и сестер). 

-     Кто занимается воспитанием ребенка (мать, отец, бабушка и др.). 

-     Взаимодействие семьи и школы (наличие контакта, характер контакта, формы работы 

школы с семьей). 

-     Степень помощи родителей ребенку в учебе. 

3. Цель обращения в ПМПК (трудности в обучении, общении, поведении). 

4. Школьный анамнез: 

-     Какие дошкольные детские учреждения посещал. 

-     С какого возраста начал школьное обучение и по какой программе. 

-     Дублировал ли программу классов (если да, то по какой причине: болезнь, 

необоснованные пропуски занятий, трудности в усвоении программы и др.). 

-     Был ли перевод на программу более высокого (низкого) уровня. 

-     С какого времени обучается в данном учебном заведении. 

5. Соответствие объема школьных знаний, умений и навыков требованиям программы: 

-     Математика. 

-     Чтение. 

-     Русский язык. 

-     Другие предметы. 

6. Характеристика обучаемости: 

-     Затруднения, возникающие при усвоении учебного материала. Чем, по мнению 

педагогов, они вызваны (особенностями внимания, памяти, работоспособности, темпа 

учебной деятельности и др.). 

-     Степень оказания учителем помощи при выполнении тех или иных учебных заданий. 

-     Уровень восприятия ребенком предлагаемой помощи: - словесно-логической 

(интеллектуальная норма); 

-     Наглядно-образной (задержка психического развития, социально-педагогическая 

запущенность); 



-     Наглядно-действенной (умственная отсталость различной степени выраженности). 

7. Отношение к учебе, мотивация учения. 

8. Особенности личности и взаимоотношений со сверстниками и педагогами. 

9. Основные увлечения и интересы. 

10. Общие выводы и впечатления о ребенке. 

Печать учреждения 

Дата 

Подписи:               
директор 

педагог 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Согласие родителей (законных представителей)  

на психологическое и/или логопедическое сопровождение ребенка  
 

Я _____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

 
(Ф.И.О. ребенка) 

даю согласие на его(ее) психологическое и/или логопедическое сопровождение в 

Муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (далее – образовательная организация), находящемся 

по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, мкр. Южный, д. 5 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: психологическую 

диагностику, наблюдение в период адаптации, участие в групповых развивающих занятиях, 

при необходимости индивидуальные занятия с ребенком, консультирование родителей. 

Логопедическое сопровождение ребенка включает в себя: логопедическое 

обследование, при необходимости индивидуальные занятия с ребенком (младший 

школьный возраст), консультирование родителей. 

Педагог – психолог и/или учитель-логопед: 

- предоставляет информацию о результатах психологического и/или 

логопедического обследования ребенка при обращении родителей (законных 

представителей); 

- не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями; 

- разрабатывает рекомендации учителям  для осуществления индивидуальной 

работы; 

- предоставляет информацию о ребенке при оформлении на психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам; 

- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими лицами; 

- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами. 

О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован. 

 

Настоящее согласие дано мной «____»___________20____г.  и действует на время 

пребывания моего ребенка в образовательной организации.  



Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

образовательной организацией по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку представителю образовательной орагнизации. 

 

 

 

Подпись ________________________ 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

                        Заключение 

психолого-медико-педагогического консилиума 

  

 

Коллегиальное заключение  

психолого-медико-педагогического консилиума муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 

 

 
Ф.И.О.      

 

Дата рождения                                                                  класс ______________________ 

 

Обучение по адаптированной программе для детей ______________________________ 

 

Последняя дата проведения городской ПМПК -          

 

Причина направления на ПМПК:  

   

 

Коллегиальное заключение консилиума учреждения: 

 

Рекомендации консилиума образовательной организации: 

 

Проводимая работа: 

 

 

«___» __________ 2014__г. 

                                                                   

Председатель ПМП-консилиума:                                                                 

 

 

 

Приложение 7 

 



Шаблон индивидуальной образовательной программы 

1. Титульный лист 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 
626153,Тюменская обл.,г.Тобольск, микр.«Южный», дом № 5,Тел/факс (3456) 22-11-73, E-mail: tob-Sh14@yandex.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН 

на 2015-2016 учебный год 

 

учащегося ____ класса 

____________________ 

(фамилия, имя) 

Возраст: ______ лет 

Ответственный за реализацию программы: 

____________________________ 

                                                                                            Ф.И.О классного руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тобольск 

2015 

 

1. Титульный лист,  который включает в себя наименование образовательной 

организации, назначение программы, срок реализации, адресность программы 

  Согласовано 

Родитель  (законный представитель) 

___________/__________________________/ 

     Роспись                              Ф.И.О. 

Дата_______________ 

Утвержден  

приказом директора  

МАОУ СОШ № 14 

от ________2015 г. № _______  

mailto:tob-Sh14@yandex.ru


(фамилия, имя обучающегося, год обучения), гриф утверждения руководителем, 

согласование с родителями. При необходимости программа может быть согласована 

с председателем психолого-медико-педагогического консилиума. 

2. Пояснительная записка,  в которой излагается краткая психолого-педагогическая 

характеристика ребенка с перечнем  сформированных умений и навыков  и тех, 

которые не сформированы в должной степени. На основе данных психолого-

педагогической диагностики формулируется цель и задачи сопровождения ребенка на 

определенный временной промежуток. В пояснительной записке обязательно следует 

указать примерные программы, на основе которых подготовлена индивидуальная 

образовательная программа, а также обосновать варьирование, если имеет место 

перераспределение количества часов, отводимых на изучение определенных разделов 

и тем, изменение последовательности изучения тем и др. 

3. Индивидуальный учебный план, годовой календарный график.   Данный 

структурный компонент имеет место, если в индивидуальной программе содержится 

знаниевый компонент по предметам и учебным областям. Например, при 

проектировании индивидуальной программы для учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, получающими образование в форме индивидуального 

обучения на дому. 

4. Содержание программы 

Ф.И. ученика ___________________________________________________ класс 

____________ 

Направление 

работы  

Цели задачи  Формы, 

приемы, 

методы 

работы 

Ожидаемый 

результат 

Требования к 

реализации 

программы * 

Образовательный компонент (учитель  - предметник) 

Образовательный компонент, в котором раскрывается содержание образования на 

определенном году обучения с включением календарно-тематического планирования, 

критериев оценивания достижений по учебным областям и др. Образовательный 

компонент является обязательным для содержательного наполнения, если в 

индивидуальную программу включен индивидуальный учебный план. Содержательное 

наполнение данного компонента дублирует содержание рабочей программы по предмету. 

 

Коррекционный компонент (психолог/логопед/педагог ЛФК/ врач/ учитель – 

предметник**) 

Коррекционный компонент, в рамках которого излагаются направления коррекционной 

работы с учащимся, ее приемы, методы и формы. В коррекционном блоке следует 

предусмотреть раздел учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, а 

также, что немаловажно, раздел учителя, который имеет возможность реализовывать 

приемы и методы коррекционной работы с учащимся в урочной и внеурочной 

деятельности по предмету.  

Воспитательный компонент*** (классный руководитель/ педагог доп. образования/ 

родитель) 

Воспитательный компонент содержит раздел классного руководителя, воспитателя, 

педагога дополнительного образования, а также раздел, реализуемый родителями 

обучающихся, в котором описываются условия взаимодействия специалистов и 

родителей в процессе психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

 



* В данном разделе следует соотнести цель и задачи индивидуальной программы с ее 

планируемыми результатами, а также конкретно сформулировать результаты реализации 

программы на уровне динамики показателей психического и психологического развития 

учащегося и уровне сформированности ключевых компетенций. Эти требования являются 

основой для осуществления промежуточной и итоговой оценки результативности 

индивидуальной программы. 

** Фиксация начального уровня по предметам (учителя-предметники ОО) 

 

Курс Направления 

работы, 

используемые 

приемы 

Промежуточный 

контроль 

Итоги 

деятельности 

Ответственный 

     

 

 

*** Описание социальной среды, характера, проблем  

 Фиксация проблем, которые реально изменить  

 Поставленные задачи  

 Средства: включение в работу школы и т.д.  

 Ответственный, срок  

 Предполагаемая частота расширенного обсуждения ситуаций по обучению и 

социализации данного ребенка всеми, кто в этом задействован  

 Рекомендации по социализации 

5. Результаты реализации индивидуальной образовательной и рекомендации на 

новый учебный год. В данном разделе формулируется обоснование внесения корректив 

по результатам промежуточной диагностики и заключение о реализации индивидуальной 

программы в целом при обсуждении данного вопроса в рамках итогового психолого-

медико-педагогического консилиума в конце учебного года. Рекомендации 

формулируются с целью обеспечения преемственности в процессе индивидуального 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья специалистами на 

следующем этапе его обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


