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Для кого разрабатывается?

ребенок с ТМНР; 
ребенок, получающий образование на дому (обучающиеся, осваивающих 

образовательные программы и нуждающихся в длительном лечении);
ребенок с ОВЗ обучающийся инклюзивно; 
ребенок с ОВЗ обучающийся в дистанционном формате;
ребенок с ОВЗ, показывающий высокие достижения/низкие результаты  в освоении 

некоторых разделов АООП и др.

т.е. ребенок, испытывающий особые образовательные потребности (ООП) 
– это индивидуальные потребности ребенка, наличие которых требует 
создания специальных образовательных условий для обучающегося с целью 
освоения им (адаптированной) основной образовательной программы 



Кто такие дети с ОВЗ?

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) -
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий
(п.16 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ)

Специальные условия обучения ребенка с ОВЗ -
АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА



Кто такие дети с ОВЗ?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального образования «Город Архангельск»
о создании условий получения образования / 

об организации специального педагогического подхода  (индивидуальной 
профилактической работы) 

к несовершеннолетнему обучающемуся с девиантным поведением

№___________________ от  «_____»_____________________ 20     г.
г. Архангельск,

набережная Северной Двины, 84; тел. 
207-208

Ф.И.О. ребенка:________________________________________________________________
Дата рождения:_______________Образовательная организация _______________________
Является/ не является обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательная программа: АООП_______________________________________________

Вариант: _____________________________________________________________________

Специальные методы обучения: требуется/не требуется _____________________________

Специальные учебники/учебные пособия: требуется/не требуется _____________________

Специальные технические средства обучения: требуется/не требуется _________________

Специальные условия организации среды: требуется/не требуется ____________________

Предоставление услуг ассистента (помощника): требуется/не требуется _______________

Тьюторское сопровождение: требуется/не требуется _________________________________

Направления коррекционной работы:

Педагог-психолог: ___________________________________________________

Учитель-логопед: ___________________________________________________

Учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог, 
тифлосурдопедагог): _______________________________________________

Социальный педагог: _________________________________________________

Другие условия: _____________________________________________________

Условия организации индивидуальной профилактической работы:

____________________________________________________________________

Дата повторного прохождения ПМПК: __________________________________

Руководитель ПМПК:
Педагог-психолог:
Учитель-логопед:
Учитель-дефектолог:
Социальный педагог:

Врач-психиатр:

Врач-невролог:

Дата выдачи рекомендаций ПМПК: _________________________

С рекомендациями ознакомлен(а). Копия заключения получена.
_________________________________ (______________________________)

(подпись родителя (законного представителя) (расшифровка)



Что такое ИОМ?

Индивидуальный 
образовательный маршрут – это 
движение в образовательном 
пространстве, создаваемом для 
ребёнка при осуществлении 
образовательного и психолого-
педагогического сопровождения в 
конкретной образовательной 
организации специалистами 
различного профиля с целью 
удовлетворения особых 
образовательных потребностей 

Индивидуальный 
образовательный маршрут 
отражает временную 
последовательность реализации 
образовательной деятельности 
ребенка на определенном этапе 
обучения, в конкретном 
возрастном периоде. 

ППк



Индивидуальный образовательный маршрут – это система конкретных совместных действий 
администрации, основных педагогов, специалистов системы сопровождения, родителей в 
процессе включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс, где отражены все 
необходимые условия для полноценного включения его и его семьи в образовательную 
среду, определены стратегии и тактики психолого-педагогической поддержки

Индивидуальная образовательная программа

Программа психолого-педагогического сопровождения

Адаптированная образовательная программа

документ ИОМ – это документ, составление и реализация которого 
является эффективным решением для создания в 
образовательной организации специальных 
образовательных условий обучения ребёнка с ООП

Что такое ИОМ? ППк



ИОМ?   ИОП?   ИУП?

Индивидуальная образовательная 
программа (ИОП) – документ, 
описывающий специальные 
образовательные условия для 
максимальной реализации 
образовательных потребностей 
ребенка с ОВЗ в процессе обучения и 
воспитания на определённой ступени 
образования.
• Цель ИОП – построение 

образовательного процесса для 
ребенка с ОВЗ в соответствии с его 
реальными возможностями, исходя 
из особенностей его развития и 
образовательных потребностей

• Индивидуальный учебный план (ИУП)-
учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы 
на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей 
конкретного обучающегося

Минпросвещения России от 26.02.2021 № 03-205               
«О методических рекомендациях (вместе с 
Методическими рекомендациями по обеспечению 
возможности освоения основных образовательных 
программ обучающимися 5 - 11 классов по 
индивидуальному учебному плану)»

ППк



Зачем разрабатывать ИОМ?
 Определение индивидуальных потребностей ребёнка в тех или иных материально-технических ресурсах.

 Определение форм обучения ребенка, режима пребывания в школе, общей учебной и внеучебной нагрузки, соответствующей возможностям и 
специальным потребностям ребёнка в области получения образования.

 Определение объема, содержания – основных направлений, форм организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка и его семьи.

 Определение стратегии – форм и содержания – коррекционно-развивающей работы с ребёнком. 

 Определение необходимости, степени и направлений адаптации образовательной программы. 

 Определение необходимой адаптации или разработки учебных пособий и дидактических материалов.

 Определение стратегии включения ребёнка с ОВЗ в общешкольную жизнь с целью развития его социальной компетентности и творческой 
самореализации посредствам участия в системе дополнительного образования, внеурочных и внеклассных мероприятий.

 Определение тактики и конкретных действий учителя и специалистов сопровождения в период адаптации ребёнка и его семьи в школе.

 Определение тактики и стратегии взаимодействия с семьёй ребёнка на разных этапах обучения.

 Определения форм и содержания рубежной аттестации ребёнка при переходе на следующую ступень образования, а также форму итоговой 
аттестации.

 Поиск направлений предпрофессиональной и начальной профессиональной подготовки ребёнка с ОВЗ, создание условий для развития СБО.

 Приспособление системы дополнительного образования к возможностям и потребностям ребёнка на разных его этапах развития.

 Работа с детским коллективом, способствующая максимально полному принятию ребёнка с ОВЗ на разных этапах возрастного развития

ППк



Как разработать ИОМ?

заключение ПМПК

диагностика (особенности, 
возможности и потребности)

ППк

разработка ИОМ



Как разработать ИОМ?

Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, 
поскольку сущность его построения, состоят именно в том, что он 
отражает процесс изменения (динамики) в развитии и обучении 
ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты 
педагогического процесса

 краткосрочные (1-6 мес.), 
 среднесрочные (от одного до 2-х учебных лет), 
 долгосрочные (на многие годы/на уровень образования)



Как разработать ИОМ?

Индивидуальные образовательные маршруты могут отличаться: 
содержанием, 
объёмом, 
степенью сложности (широтой и глубиной раскрытия тем), 
решаемой проблемой, темпом освоения и др. 
формами и методами обучения, выбором педагогических 

технологий, 
способами организации образовательного процесса и др.



Как разработать ИОМ?

I Подготовительный этап
Основные вопросы данного этапа: 
Для кого будет разрабатываться ИОМ? 
Каков первый шаг? 
Какова правильная последовательность действий? 
Какая организационная задача будет решаться на каждом этапе 
деятельности? 
Направления деятельности на данном этапе: 
• Определение проблемной ситуации. 
• Проведение первичного заседания ППк. 
• Получение официального согласия родителей на создание 

специальных образовательных условий и\или прохождение 
ПМПК. 

• Наличие заключения ПМПК или ППк о необходимости 
создания для данного обучающегося специальных 
образовательных условий

Порядок действий на данном этапе

 Ребенок поступает в ОО

 Педагоги ОО выявляют трудности в обучении у ребенка, на основании чего обращаются 
за помощью к специалистам ППк образовательной организации

 Специалисты ППк ОО, с разрешения родителей (в присутствии родителей), 
индивидуально или коллегиально проводят первичную диагностику актуального 
состояния ребенка и составляют заключение, в котором прописывают свои 
рекомендации

 Специалисты ППк ОО проводят просветительскую и консультативную работу с 
родителями (законными представителями) ребенка в целях формирования у них 
мотивации для прохождения ребенка через ПМПК 

 Специалисты ППк ОО готовят пакет документов на ребенка для предоставления в ПМПК 
(характеристики, заключение ПМПк ОО, результаты деятельности ребенка и т.д.). 

 Родители ребенка обращаются в ПМПК, после прохождения которой ребенок получает 
статус «ребенок с ОВЗ» и рекомендации, в которых прописаны вариант АООП, СОУ для 
включения ребенка в образовательную среду образовательной организации. В 
соответствии с рекомендациями образовательная организация будет создавать 
условия, адаптировать образовательную программу, разрабатывать индивидуальный 
образовательный маршрут, составлять индивидуальный учебный план и т.д. 

 С заключением ПМПК, в котором прописаны необходимые для ребенка специальные 
условия, родители обращаются к администратору ОО, в которой обучается ребенок, 
ответственному за сопровождение обучающихся с ОВЗ.

 Родители (законные представители) представляют в образовательную организацию  
заключения ПМПК и заявление на создание специальных условий образования и 
воспитания.

 Администратор ОО, ответственный за работу с обучающимися с ОВЗ. 

 Администратор ОО (председатель ППк) организует с привлечением специалистов ППк, 
педагогов, родителей разработку, реализацию и контроль реализации необходимых 
условий для включения ребенка в образовательную и социальную среду ОО, порядок 
осуществления которых оформляется в ИОМ. А также анализирует «внутренние» 
ресурсы ОО и при необходимости разрабатывает и реализует варианты сетевого 
взаимодействия с ресурсными образовательными организациями для сопровождения 
ребенка в соответствии с рекомендованными ему ПМПК специальными 
образовательными условиями



Как разработать ИОМ?

II Диагностический этап разработки ИОМ
Основные вопросы данного этапа:
Какие особые образовательные потребности, интересы, 
сложности в освоении программы есть у ребенка?
Какие запросы есть у родителей? 
Какие рекомендации прописаны в заключении ПМПК?
Какие особенности выявляются при диагностике 
образовательных потребностей специалистами и 
педагогами? 
Как соотносятся результаты диагностики субъектов 
образовательного процесса? 
Направления деятельности на данном этапе: 
• Определение организационных моментов для разработки 

ИОМ на конкретного ученика. 
• Изучение сопроводительных документов на ребенка. 

Организация встреч с ребенком и родителями для 
прояснения интересов ребенка и запросов родителей. 

• Проведение углубленной диагностики ООП ребенка 
педагогами и специалистами.

Порядок действий на данном этапе 
 ИОМ для обучающегося с ОВЗ разрабатывается в срок не более 3 

недель с момента представления родителями (законными 
представителями) в образовательную организацию оригинала 
заключения ПМПК и заявления на создание специальных 
образовательных условий.

 Определение директором ОО куратора обучающегося с 
ОВЗ/инвалидностью. В зависимости от кадровых ресурсов ОО и 
рекомендаций ПМПК это могут быть ведущий специалист, 
классный руководитель, тьютор.

 Изучение куратором заключений (рекомендаций) ПМПК по 
обеспечению специальных условий обучения и воспитания 
обучающегося или ИПР/ИПРА обучающихся с инвалидностью. 

 Организация куратором диагностики особенностей развития 
ребенка с ОВЗ (обследование специалистами ППк ОО, в том числе 
педагогами, классным руководителем, воспитателем, тьютором).

 Определение вместе с ребенком его индивидуальных ООП, в том 
числе интересов, образовательных задач.

 Обсуждение в процессе консультирования с родителями ООП 
ребенка и уточнение их образовательных запросов.

 Междисциплинарное обсуждение результатов диагностики на 
ППк. Уточнение и конкретизация рекомендаций ПМПК на ППк
школы по организации образовательной и психолого-
педагогической деятельности. Разработка заключения. 
Заполнение ИОМ в части, связанной с психолого-педагогической 
характеристикой обучающегося



Как разработать ИОМ?

III. Проектировочный этап

Основные вопросы данного этапа: 

Какие цели будут реализовываться для конкретного ученика (с учетом его интересов, запроса родителей, 
образовательных стандартов)?

Какие образовательные результаты и за какой период планируется достичь? 

Какое содержание образования, коррекционно-развивающей работы и в каких условиях будет 
реализовываться? 

Кто будет участвовать в реализации ИОМ?

Как можно контролировать процесс усвоения содержания ИОМ? 

Как оценивать качество усвоения содержания ИОМ и его эффективность для обучающихся? 

Направления деятельности на данном этапе:

• Конкретизация ключевых целей и задач ИОМ, образовательных результатов, а также выделение 
временного периода, на который он составляется. 

• Проектирование содержания ИОМ с выделением в нем необходимых структурных компонентов. 

• Планирование необходимых условий и форм реализации ИОМ. 

• Постоянное взаимодействие с самими обучающимися и их родителями (законными 
представителями) для уточнения содержания ИОМ.

• Анализируется ресурсный потенциал образовательной организации для разработки ИОМ 
(методический, кадровый, организационный, нормативный и т.д.). 

• Определяется сфера и зона ответственности всех членов команды при разработке ИОМ. 

• При необходимости дорабатываются все необходимые условия (привлекаются на договорной основе 
внешние специалисты, назначается координатор, разрабатываются положения о ППк, ИОМ и т.д.).

• Разрабатывается определенная форма ведения ИОМ в печатном и/или электронном виде. 

• Планируется система критериев и показателей качества разрабатываемого ИОМ. 

• Планируется система промежуточного и конечного мониторинга по оценке эффективности ИОМ.

Порядок действий на данном этапе

 ИОМ разрабатывается и реализуется педагогическими работниками образовательной 
организации, принимающими непосредственное участие в создании специальных 
образовательных условий для конкретного обучающегося с ОВЗ.

 На основе комплексной диагностики определение на ППк с привлечением родителей 
индивидуальных планируемых результатов образования (они должны быть 
конкретны, измеряемы и соответствовать уровню развития ребенка)

 В соответствии с запланированными результатами определение индивидуальных 
условий обучения и воспитания в соответствии с рекомендациями ПМПК/ИПР/ИПРА 
обучения по АООП:

• определение формы обучения (очная, очно-заочная), формы реализации 
образовательной программы (автономный класс, ресурсный класс, обучение на дому и 
др.), определение задач по предметным областям и формированию УУД и ЖК в 
соответствии с планируемыми образовательными результатами, определение 
специальных методов, подходов, технологий обучения, методов и способов оценки 
образовательных результатов, условий проведения промежуточной и итоговой 
аттестаций;

• планирование направлений коррекционно-развивающей работы: определение целевых 
ориентиров коррекционно-развивающей работы: конкретизация и детализация 
направлений КРР, рекомендованных ПМПК, постановка задач КРР; определение курсов и 
программ КРР; определение организационных условий реализации КРР;

• планирование содержания психолого-педагогического сопровождения 
учащегося/воспитанника, в том числе тьюторского сопровождения.

 Структурирование процесса обучения, развития и воспитания обучающегося с 
ОВЗ/инвалидностью и закрепление ответственности и единого регламента 
деятельности всех участников образовательного процесса в индивидуальном учебном 
плане. Утверждение ИУП, а так-же внесение изменений в ИУП производится после 
заключения ППк, утверждается директором ОО и согласуется с родителями 
(законными представителями) обучающихся (переход на обучение по ИУП происходит 
только по заявлению родителей).

 Разработка логистики (очередности и организационных форм) урочной и внеурочной 
деятельности, оказание специальной и психолого-педагогической поддержки 
обучающемуся с ОВЗ/инвалидностью в образовательной организации, разработка при 
необходимости индивидуального расписания. Родители и ребенок участвуют в 
разработке индивидуального расписания.

 Разработка рабочих программ учебных предметов и коррекционных курсов, 
оценочных материалов.



Как разработать ИОМ?

IV. Этап реализации ИОМ

Основные вопросы данного этапа: 

Как организуется включение ребенка с ОВЗ в реализацию маршрута?

Как организуется включение родителей в реализацию маршрута? 

Как организуется образовательный процесс и психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка и родителей? 

Какие методические разработки необходимы для реализации задач, 
сформулированных в ИОМ? 

Как происходит коррекция задач, если промежуточные результаты не 
достигаются? 

Как происходит взаимодействие педагогов и специалистов при согласовании 
действий в решении задач ИОМ?

Направления деятельности на данном этапе: 

• Организуется специальная образовательная среда, формируемая усилиями 
всех участников образовательного процесса. 

• Реализуется психолого-педагогическая поддержка обучающегося в рамках 
направлений и задач, определенных ИОМ, оказывается психолого-
педагогическая поддержка всем участникам инклюзивного образования, 
проводятся коррекционно-развивающие занятия, учителями, 
специалистами, воспитателями, родителями решаются задачи по 
обучению, развитию и социализации обучающегося с ОВЗ, специалисты и 
педагоги совместно разрабатывают и планируют уроки исходя из 
принципов универсального дизайна обучения, проводится тьюторское
сопровождение обучающегося.

Порядок действий на данном этапе
Организация деятельности ребенка в 

соответствии с задачами ИОМ, по 
разработанному ИУП (если таковой есть) и в 
соответствии с расписанием.

Организация деятельности педагогов, 
специалистов, тьютора в формах работы, 
разработанных в ИОМ, в соответствии с 
расписанием и графиком работы.

Участие родителей в реализации 
образовательных задач, разработанных в ИОМ 
в соответствии с рекомендациями, 
представленными в ИОМ.



Как разработать ИОМ?

V. Рефлексивно-оценочный этап

Основные вопросы данного этапа: 

Какие образовательные результаты достигнуты (освоены все разделы, 
все ли запланированные виды деятельности реализованы)? 

Соответствуют ли ожидаемые результаты актуальным проявлениям 
обучающегося? 

Какие эффекты были обнаружены?

Если результаты не достигнуты или достигнуты не в запланированном 
объеме, то что может быть предложено в качестве альтернативы? 

Все ли члены команды вовлечены в реализацию ИОМ? 

Все ли условия отвечают запросам обучающегося

Направления деятельности на данном этапе: 

• Проектирование и апробация промежуточной диагностики 
результатов реализации ИОМ посредством проведения опросов, 
интервью, бесед с самими обучающимся, их родителями 
(законными представителями), всеми членами школьной 
команды, принимающей участие в разработке ИОМ. 

• Фиксация проблемных точек при реализации ИОМ и 
моделирование возможных путей разрешения возникающей 
проблематики. 

• Координатор по инклюзии может инициировать возможный 
повтор заседания ППк для доработки ИОМ и обновления 
рекомендаций.

Порядок действий на данном этапе
 Мониторинг эффективности реализации содержания ИОМ на основе 

анализа результатов промежуточной и итоговой диагностики 
освоения обучающимся АООП, психолого-педагогической диагностики 
развития и социальной адаптации. Каждый член команды заполняет 
карту в виде таблицы, которая включает в себя разделы по 
соотношению планируемых ожиданий и реально достигнутых 
эффектов.

 Каждый член команды по разработке ИОМ определяет сложившиеся 
на текущий момент времени сильные и слабые стороны 
обучающегося, а также составляет свои рекомендации по 
дальнейшему развитию обучающегося, что способствует осознанию 
перспектив его взросления и самостоятельности.

 Обсуждение на ППк возможных вариантов изменения ИОМ с учетом 
мнения самого обучающегося и его родителей (законных 
представителей).

 Определение сроков и разработка методического инструментария для 
оценки происходящей динамики (например, заполнение дневника 
социальной успешности обучающегося).

 Включение планируемых изменений в ИОМ и распределение сферы 
ответственности за вводимые модификации среди специалистов.

 При необходимости в изменении образовательного маршрута 
обучающийся с ОВЗ проходит ППк и направляется на ПМПК для 
проведения мониторинга учета рекомендаций комиссии 
(подтверждение, уточнение, изменение ранее выданных комиссией 
рекомендаций)



Есть примеры ИОМ?
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