
МАО ИМЦ «Альтернатива»    

 

Школьный ППк: 

индивидуальный маршрут ребенка с ОВЗ  

 

 

 

 
Ленкина Л.Г., руководитель  

отдела инклюзивного образования 

     



Понятия 

• Образовательный маршрут  

• Индивидуальный образовательный 

маршрут  

• Индивидуальная траектория ребенка в 

школе  

 



 
• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации 

 

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

-разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

-разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

-адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

-предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу, 

тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу обучающихся), в том числе на 

период адаптации обучающегося в Организации / учебную четверть, полугодие, 

учебный год / на постоянной основе. 

-другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

 

 

 

• ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»;   

Приказ № 442 от 28 .08.20. Об утверждении Порядка 

организации осуществ.  обр. деятельности по основным 

общеобразовательным программам  

  



Карта развития обучающегося 

В карте развития находятся:  

• результаты комплексного обследования, 

•  характеристика или педагогическое представление на обучающегося, 

• коллегиальное заключение консилиума,  

• копии направлений на ПМПК,  

• согласие родителей (законных представителей) на обследование и психолого-

педагогическое сопровождение ребенка,  

• вносятся данные об обучении ребенка в классе/группе,  

• данные по коррекционной-развивающей работе, проводимой специалистами 

психолого-педагогического сопровождения.  

Карта развития хранится у председателя консилиума и выдается 

руководящим работникам ОО, педагогам и специалистам, работающим с 

обучающимся. 



Коллегиальное заключение психолого-

педагогического консилиума (после проведения 

обследования)  

• Приложение: (планы коррекционно-

развивающей работы, индивидуальный 

образовательный маршрут и другие 

необходимые материалы).  

 

• РОДИТЕЛЬ:С решением согласен, частично, не 

согласен) и т.п.  



Примерные Шаги работы школьного консилиума   

• Шаг 1. После того как родители получили заключение ПМПК, копия 
передается  в школу, родители пишут заявление о согласии обучаться по 
АООП(Ч.3, ст. 55) .  

• Шаг 2. Специалисты ППк знакомятся с заключением и рекомендациями 
ПМПК оценивают, сможет ли школа предоставить специальные 
образовательные условия (если нет, то план по организации условий). 

• Шаг 3. Проводят обследование, которое уточняет и дополняет 
рекомендации ПМПК. 

• Шаг 4. Коллегиально анализируют результаты обследования: 

• -планируют содержание адаптированной основной общеобразовательной 
программы (АООП) в части программы коррекционной работы,  
коррекционно-развивающих курсов; определяют характер, содержание и 
объем коррекционной помощи специалистов, вырабатывают 
рекомендации для родителей. Разрабатывают ИОМ. Проводятся 
повторные заседания ППк, для анализа результатов работы. 

• Шаг 5. Ведут документацию (некорректно составленные документы могут 
стать причиной судебного разбирательства между школой и родителями). 

 

 



После согласия родителей (законных представителей) на 

обучение по АООП  

 

Приказ о приёме на обучение  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании заявлений родителей (законных 
представителей), рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, п р и к а 
з ы в а ю: 

Зачислить на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2) 

 

Приказ о переводе на обучение  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании заявлений родителей (законных 
представителей), рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, п р и к а 
з ы в а ю: 

Перевести на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2) 

 

 

 

 



Задачи ППк  

 Выявление трудностей в 
освоении ООП (42 ст. 273 

ФЗ; 79 ст. ФЗ) 

Разработка рекомендаций 
по организации 

сопровождения детей с ОВЗ    

Консультирование участников 
образовательных отношений 

по вопросам:  
- психофизического состояния 

и возможностей учащихся,  
- оказания психолого- 
педагогической помощи,  

- создания СОУ 

Проектирование ИОМ 
Контроль за выполнением 

рекомендаций 



Сопровождение инклюзивного  
образования  

Консилиум  

• Определение особых 
образовательных потребностей 
ребенка.  

•  Определение объема и характера 
помощи специалистов, ее 
эффективности; 

• Определение результативности 
Программы коррекционной    
работы;  

• Мониторинг развития 
обучающихся; 

• Определение путей 
индивидуального развития 
ребенка совместно с педагогами . 

 

Специалисты  сопровождения  

• Обеспечение 
специальных 
образовательных 
условий 

• Предоставление 
коррекционно-
развивающих и 
компенсирующих 
занятий; 

• Сопровождение 
образовательного 
процесса. 

 



 

Ч.3, ст. 55. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

 

  

 

 



 

Приказ о приёме на обучение  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании заявлений 

родителей (законных представителей), рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, п р и к а з ы в а ю: 

Зачислить на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) 

 

 

Приказ о переводе на обучение  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании заявлений 

родителей (законных представителей), рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, п р и к а з ы в а ю: 

Перевести на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) 

 

 

 

 



 

-АООП самостоятельно разрабатывается образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом примерной АООП, ФГОС ООО 

 

-Образовательная организация может разработать одну или 

несколько АООП, один или несколько вариантов каждой 

АООП.  

 

-АООП составляется на уровень образования. 

 

 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа 



 

-Обязательным элементом структуры Учебного плана является 

"Коррекционно-развивающая область", реализующаяся через 

содержание коррекционных курсов 

 

-П. 2.9.3. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов 

в неделю), предназначенные для реализации направлений 

внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю), 

указанные в ПРИЛОЖЕНИЯХ 1-8. 

 

-АООП НОО может включать как один, так и несколько учебных 

планов. 

 

 

 

 

 

Учебный план 



 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных 

курсов разрабатываются на основе: 

-требований к результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ (от варианта АООП); 

-программы формирования универсальных (базовых) 

учебных действий (мониторинг).  

 

Программы коррекционных курсов должны учитывать 

направления коррекционной работы, рекомендованные в 

заключении ПМПК 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка рабочих программ  

учебных предметов, коррекционных курсов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура рабочих программ  

учебных предметов, коррекционных курсов 

ФГОС НОО образования обучающихся с ОВЗ 

 

(П. 2.9.5 Приказ МОиН РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598) 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(П. 2.9.5 Приказ МОиН РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1599) 

Программы отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели при получении 

НОО с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, 

коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, 

коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса (в зависимости 

от варианта АООП НОО только личностные и 

предметные результаты); 

6) содержание учебного предмета, 

коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Программы отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов должны содержать: 

  

1) пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, 

коррекционного курса с учетом особенностей его 

освоения обучающимися; 

3) описание места учебного предмета в учебном 

плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, 

коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) описание материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ  

https://fgosreestr.ru/ 

Раздел  

Основные образовательные программы в части 
учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей 

КОМПЛЕКТ ПРИМЕРНЫХ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДЛЯ 
1-3 классов ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ 
ПРЕДМЕТАМ И КОРРЕКЦИОННЫМ КУРСАМ  

https://fgosreestr.ru/


Спасибо за внимание! 
 

 

 

ИМЦ «Альтернатива» , Петрова, 30а. 

Телефон: +7 (3412) 57-31 58 

E-mail: l_mmc@mail.ru 

Официальный сайт: alt.izh@bk.ru   

 

 

Ленкина Людмила Геннадьевна, руководитель отдела инклюзивного 

образования    
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