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1.Общие положения 
2.  Целевой раздел. 

2.1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (вариант 2) (далее 

АООП) обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (далее ТМНР) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для 
обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. 

АООП (вариант 2) разработана коллективом администрации, педагогов, родителей и 
определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.    

АООП  предназначена удовлетворять потребности: 
 обучающихся – в программах обучения; в формировании общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 
основанной на развитии личности и необходимых для самореализации и жизни в 
обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 
обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни; 

 родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с 
его возможностями и способностями;  

 учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности. 
Нормативно-правовую базу разработки АООП (вариант 2) составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ),  

 Приказ №1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Приказ МОиН 
№1599 от 14 декабря 2014 г., зарегистрирован Минюст № 35850 от 03.02.2015). 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 
другие нормативно-правовые акты в области образования;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- 6 эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 
№38528). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 
81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях» 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 
образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 
отсталостью;  

 Устав образовательной организации. 
Свою миссию коллектив школы видит в создании оптимально-благоприятных 

условий для успешного образования, социального развития и социальной адаптации 
любого ребёнка, независимо от уровня его психофизического развития, состояния 
здоровья, происхождения, и социального статуса семьи. 

Главными ценностями     АООП (вариант 2) являются:  
 право каждого ребенка с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития на получение, без дискриминации, качественного  образования в 
зависимости от его индивидуальных особенностей и возможностей;  

 признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 
самореализации;  

 право педагога на творчество и профессиональную деятельность; психологический 
комфорт всех субъектов взаимодействия; охрана и укрепление здоровья детей;  

 коллективное сотворчество учителей, учащихся и родителей во всех сферах жизни 
школы;  

 демократические, партнерские отношения  между взрослыми и детьми; 
уважительное отношение к школе и ее традициям. 

 
2.1.2  Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 
Обучающийся  с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 
интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он 
испытывает существенные трудности в ее освоении получает образование по варианту 2 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования, на основе 
которой образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 
программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные 
потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

АООП образования (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью направлена 
на формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 
социокультурным ценностям, основанной на развитии личности и необходимых для 
самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 
позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и 
независимости в повседневной жизни. 

 



2.1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 
может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой 
сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 
текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 
индивидуальное развитие и обучение.   

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются 
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 
предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, 
памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 
речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с тяжелой и 
глубокой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование 
устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся использование 
разнообразных средств невербальной коммуникации, а также логопедической коррекции. 
Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличается 
низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, 
отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 
познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при 
продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной 
работы становится заметной положительная динамика общего психического развития 
детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 
прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 
умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость 
движений. У других – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 
нецеленаправленной деятельностью. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 
овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 
удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 
пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью 
зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 
совершении гигиенических процедур и др. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 
нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о 
тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не 
сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 
отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на 
развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В 
связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно 



превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном 
нарушении: интеллектуальном или физическом.   

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 
нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 
Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 
сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 
функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 
препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 
обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 
этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 
отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 
спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 
коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 
др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-
логического мышления и речемыслительных процессов. В этой связи возникают 
непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 
программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 
сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 
гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов дети не 
способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 
организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 
реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно - потребностных 
оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 
2.1.4 Особые образовательные потребности обучающихся  с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных 
потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той 
или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 
соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-
волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет 
особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности 
обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных 
условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.   

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые 
нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 
гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 
помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 
деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 
самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 



осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 
речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.   

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 
степени умственной отсталости и колебаться от умеренной до глубокой. Дети с умеренной 
формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к 
развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, 
у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми 
и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 
невербальным средствам коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет им 
овладевать основами счета, письма, чтения и др.  

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 
удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки 
для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 
предметно-практической  и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 
нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 
проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 
стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 
проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 
недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма 
физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 
удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 
окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 
организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 
обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 
самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 
Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 
рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-
волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 
условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 
индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.   

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, 
они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в 
замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 
детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 
контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 
Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в форме умеренной 
степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы владеет 
элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 
потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 
отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 
развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 
направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 
речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 
графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 
Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 



действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 
внимания и нарушение последовательности выполняемых операций препятствуют 
выполнению действия как целого.   

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 
клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 
части умственной отсталости (см. МКБ10). Учет типологических особенностей с позиции 
специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 
обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное 
количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 
сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 
и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 
данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 
группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 
должен быть смешанным, включающим представителей разных типологических групп. 
Смешанное  комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и 
помогать друг другу, при этом важно рациональное распределение учебных, 
воспитательных, сопровождающих функций персонала. 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 
потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 
развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет 
таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 
способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных 
задач. 

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 
реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 
нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним 
относятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных 
методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 
образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 
лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты,  
применительно к обучающимся по 2 варианту АООП. 

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 
возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 
образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 
ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 
оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 
образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 
этапами. 

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 
учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 
обычно развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная 
коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному 
развитию, формированию предметных действий и др.) 



Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность 
в построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 
обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует 
обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных 
изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств 
коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 
индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 
организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 
сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 
индивидуальной подготовке  до реализации групповых форм образования, в особом 
структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 
поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 
окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 
потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 
образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 
коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 
поликлинике, общественном транспорте и др.   

Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации 
жизни, общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР по адаптированной основной общеобразовательной программе 
происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах с 1 
дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близко возрастных 
классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 
обучающегося из класса в класс является его возраст. Выпуск происходит в конце 
учебного года, в котором обучающийся достиг 18-ти летнего возраста.    

Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за 
рамки школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в 
условиях квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков 
социально-коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение 
доступной трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства 
или специальных мастерских и т.д. С учетом трудностей переноса сформированных 
действий в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с 
ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 
жизненных компетенций.    

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 
Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 
ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 
специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 
работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в 
процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 
учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий 
персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.   

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 
отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 



обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 
организации и в семье. 

 
 
 

2.1.5 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы и специальной индивидуальной программы 

развития. 
Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан индивидуальный 
уровень итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС 
варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, 
включаются в образовательное пространство, где принципы организации предметно-
развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных 
предметов, коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и 
воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от требований к итоговым 
достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются 
индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на 
максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 
навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) 
регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 
повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 
бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных 
представлений и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной 
компетенции») готовит обучающегося к использованию приобретенных в процессе 
образования умений для активной жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 
нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который 
является привычным и необходимым для подавляющего большинство людей: жить в 
семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую 
деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом 
образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих 
соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно 
решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Особые образовательные потребности детей с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, с ТМНР диктуют необходимость специальной 
индивидуальной программы развития для их обучения и воспитания. Целью 
реализации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных 
компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 
самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 
включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 



расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 
каждого обучающегося пределах.   

Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на 
основе адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на 
образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с 
учетом их индивидуальных образовательных потребностей. СИПР составляется на 
ограниченный период времени (один год). В ее разработке принимают участие все 
специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, при участии его 
родителей.   

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: 
 общие сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития 

обучающегося на момент составления программы и определяющую приоритетные 
направления воспитания и обучения ребёнка; 

 индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях организации и 
семьи; организация реализации потребности в уходе и присмотре;  

 перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;  
 перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и 

семьи обучающегося; перечень необходимых технических средств и 
дидактических материалов;  

 средства мониторинга и оценки динамики обучения.  
 Кроме того, программа может иметь приложение, включающее задания и 

рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях. 
I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях;   

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 
обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной организации, 
с целью оценки актуального состояния развития обучающегося и определения 
зоны его ближайшего развития. Характеристика отражает:  

1. бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию ребенка;  
2. заключение ПМПК; 
3. данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;  
4. особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 

памяти, мышления;  
5. состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций;  
6. характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

специалистами; характерологические особенности личности ребенка (со слов 
родителей);  

7. сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные 
возможности, игра, интеллектуальные умения: счет, письмо, чтение, содержание 
представлений об окружающих предметах, явлениях, самообслуживание, 
предметно-практическая деятельность;  

8. потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со стороны 
окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9.  выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, учебные 
предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания в образовательной 
организации, в условиях надомного обучения. 



I.Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, коррекционные 
занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню актуального развития 
ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. 

II. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 
формированию представлений, действий/операций по каждой из программ учебных 
предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных 
действий; нравственного развития; формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной деятельности; сотрудничества 
организации и семьи обучающегося). Задачи формулируются в качестве возможных 
(ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на определенный учебный 
период (или год).   

III.  Необходимым условием реализации специальной индивидуальной 
программы развития для ряда обучающихся является организация ухода (кормление, 
одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и присмотра. Под присмотром 
и уходом за детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 
дня (п. 34 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"). Уход предполагает выполнение следующей деятельности: 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 обучающихся, сохранности 
материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, например, когда у 
ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально-
волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; полевое 
поведение; проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых норм и 
правил поведения (оставление класса, выход из школы без предупреждения взрослых и 
др.); в случаях эпилепсии, других сопутствующих нарушений (соматические, 
неврологические и т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по 
назначению (например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования 
ребенка или повреждение, либо утрату предмета. 

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и выполняются в 
соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в присмотре, 
которые отражаются в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и 
лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных 
материалов и средств. 

IV. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 
V. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает 

задачи, направленные на повышение информированности семьи об образовании ребенка, 
развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 
отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к 



участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем 
семьи. 

VI. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 
назначения, дидактических материалов, индивидуальные средства реабилитации, 
необходимых для реализации СИПР. 

VII. Средства мониторинга и оценки динамики обучения.  
Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В 

ходе мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 
сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР.  

Уровень сформированности действий/операций: 
0 – действие выполняется взрослым (ребенок только позволяет что-либо сделать, 

действие не выполняет).  
1 – действие выполняет совместно с педагогом  с  частичной  физической  помощью.  
2 – выполняет совместно с педагогом с частичной помощью взрослого  
3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.  
4 – выполняет самостоятельно по словесной инструкции (вербальной  или  

невербальной).  
5 – выполняет действие самостоятельно. 
Уровень сформированности представлений:   

 «узнает  объект»,   
 «не  всегда  узнает  объект» (ситуативно),  
 «не  узнает  объект».  

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 
описательно в дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На 
основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий учебный период.  

 
 

 


