
1.1.  



1.2. Структура ИОМ представляет собой единую систему, состоящую из нескольких взаимосвязанных 

разделов, каждый из которых имеет свою смысловую нагрузку.  

Обучение  
• учебный план (инвариантная и вариативная части);  

• рабочие программы,  

• расписание занятий.  

Коррекционно-развивающая работа  
• со специалистами сопровождения  

• коррекционно-развивающие программы, разработанные исходя из индивидуально-типологических 

особенностей, особенностей психофизического развития и специфики нарушений ребенка с ОВЗ;  

• система отслеживания динамики развития ребенка по каждому выбранному направлению коррекционно-

развивающей работы.  

Социализация  
• внеклассная и внеурочная деятельность;  

• мероприятия, направленные на социализацию ребенка.  

Данные разделы, в совокупности, позволяют обеспечить психолого-педагогическое сопровождение с 

ребенком с ОВЗ по различным направлениям.  

3. Основные этапы разработки и реализации ИОМ 
3.1. Выявление и анализ проблем развития ребенка с ОВЗ (на уровне школьного ПМПк) специалистами 

сопровождения (диагностика основным педагогом и специалистами сопровождения). Определение 

возможности инклюзии конкретного ребенка (из заключения ПМПК).  

3.2. Предварительное определение вида и объема необходимой помощи (образовательной, психолого-

педагогической, медицинской), исходя из имеющихся или привлеченных ресурсов.  

3.3. Обсуждение результатов на заседание ПМПк.  

3.4. Проведение предварительной работы, направленной на подготовку к инклюзии: с ребенком и его 

родителями; с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы.  

3.5. Организация мероприятий по адаптации ребенка.  

3.6. Организация образовательного процесса (составление адаптированной образовательной программы).  

3.7. Организация психолого-педагогической помощи ребенку с ОВЗ.Разработка коррекционных программ в 

зависимости от уровня знаний, возможностей и способностей ребенка.  

8. Обсуждение на заседании ПМПк. Проектирование ИОМ, утверждение.  

9. Реализация ИОМ (систематическое сопровождение образовательной деятельности  в условиях инклюзии).  

4. Мониторинг реализации ИОМ (отслеживание динамики развития ребенка, оценка результатов 

обучения и социализации). 

   4.1. Индивидуальный образовательный маршрут заполняется педагогом сопровождение ребенка с 

ОВЗ в инклюзивном классе на основе документов, беседы с родителями (законными 

представителями) в начале учебного года и по итогам каждой учебной четверти. При 

необходимости вносятся дополнительные сведения об изменениях и дополнениях в 

образовательном маршруте. 

4.2. В ИОМ содержатся следующие разделы: 

- общие сведения; 

- рекомендации ПМпк и ТПМПК; 

- рекомендации специалистов сопровождения; 

- блок 1 Освоение образовательной программы; 

- блок 2 Организация коррекционно-развивающей работы; 

- блок 3 Социализация; 

- общая дорожная карта реализации ИОМ. 

   4.3. Дневник динамического наблюдения заполняется педагогом сопровождение ребенка с ОВЗ в 

инклюзивном классе на основе документов, беседы с родителями (законными представителями ) 

три раза в год сентябрь, декабрь, май. При необходимости вносятся дополнительные сведения о 

динамике развития учащегося. 

4.4.В ДДН содержатся следующие разделы: 

- сведения социального характера;  

- медицинские данные;  

- психолого-педагогическая информация;  

- запись педагогических наблюдений;  

- рекомендации;  

-       характеристики;  

     4.5. Содержание данной документации  достаточно информативно, на основе ее анализа, возможно 

проведение углубленного всестороннего обследования учащегося специалистами ПМПк. Так же в 

данной документации предоставлены  полезные дополнительные материалы о ребенке. 

 

 


