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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми докумен

тами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера

ции»;
• Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

• Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья»;

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи
зации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Глав
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 
26;

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обу
чающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальны
ми нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 2).

1.2. Специальная индивидуальная программа развития (далее - СИПР) - документ, содер
жащий в себе совокупность учебных курсов, разделов программы, форм и способов их осво
ения, которые позволяют создать условия для максимальной реализации особых образова
тельных потребностей обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на опреде
ленном уровне, этапе образования.

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) 
«Об образовании в Российской Федерации» ст. 28 п 6 «разработка и утверждение образова
тельных программ образовательной организации» относится к компетенции, праву, обязан
ности и ответственности образовательной организации.

1.4. Целью реализации СИПР является обретение обучающимся таких жизненных компе
тенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной самостоятельности в ре
шении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на 
основе индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повсе
дневных социальных контактов в доступных для него пределах.

1.5. Временной период реализации СИПР составляет один учебный год.
1.6. СИПР разрабатывается для нуждающихся в ней обучающихся, а именно, для:

- детей, получающих образование в форме индивидуального обучения на дому;
- обучающихся со сложным дефектом;
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- обучающихся, которые обучаются в классном коллективе и не осваивают по разным при
чинам содержание образования по определенным учебным курсам.

1.7. В зависимости от затруднений и потребностей обучающегося СИПР может быть 
разработана по отдельному учебному курсу или применительно к комплексному обучению, 
воспитанию, коррекции и компенсации нарушений в развитии обучающегося.

1.8. В разработке СИПР принимают участие все специалисты, работающие с обучаю
щимся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множествен
ными нарушениями развития и его родители.

1.9. Структурно-содержательная форма СИПР обучающегося должна быть в образова
тельной организации единой, соответствовать требованиям ФГОС.

И. Организация разработки СИПР
2.1. При поступлении ребенка в образовательную организацию специалисты проводят 

психолого-педагогическое обследование с целью последующей разработки СИПР и создания 
оптимальных условий ее реализации.

2.2. Психолого-педагогическое обследование ребенка включает:
2.2.1. изучение специалистами заключения ПМПК и другой предоставленной на ребенка 

документации;
2.2.2. знакомство с семьей ребенка и условиями его обучения/воспитания в семье;
2.2.3.сбор дополнительной информации у специалистов, осуществлявших психолого

педагогическую работу с ребенком до школы;
2.2.4. проведение первичного психолого-педагогического обследования;
2.2.5.диагностический период в течение первого месяца посещения ребенком Организа

ции.
2.3. На основе результатов психолого-педагогического обследования ребенка, прово

димого специалистами образовательной организации, составляется психолого-педагогическая 
характеристика ребенка, в которой дается оценка его актуального состояния развития и 
определяется зона ближайшего развития обучающегося.

2.4. Структура характеристики включает:
- год обучения в образовательной организации;
- сведения о семье (социально-бытовые условия, взаимоотношения в семье, отношение к ре 

бенку);
- данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;
- характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых специали

стами;
- социальные компетенции:
- базовые учебные действия.
- коммуникативные возможности (речь и общение).
- игровая деятельность.
- предметно-практическая деятельность (действия с предметами, инструментами, материала

ми).
- самообслуживание.
- бытовая и трудовая деятельность.
- математические представления.
- представления об окружающем мире (о себе, ближайшем окружении, природном, расти

тельном, социальном мире).
- потребность в уходе и присмотре; необходимый объем помощи со стороны окружающих;
- выводы по итогам оценки.

2.5. Разработку и реализацию СИПР осуществляет экспертная группа на основе анали
за результатов психолого-педагогического обследования ребенка. К этой работе привлека
ются родители (законные представители) обучающегося.

2.6. Экспертную группу формирует Организация. В состав экспертной группы входят 
специалисты (учитель класса, учитель музыки, учитель физкультуры, учитель-логопед, учи- 
тель-дефектолог, педагог-психолог и др.), работающие с конкретным ребенком.



2.7. СИПР в обязательном порядке следует согласовать с родителями (законными пред
ставителями) обучающегося. При согласии с содержанием СИПР родителю следует поста
вить подпись (Приложение 1).

2.8. СИПР утверждается директором на основе решения коллегиального органа (педаго
гического совета, МО) Организации.

2.9. В соответствие с требованиями ФГОС (п. 2.9.1 приложения ФГОС) структура 
СИПР включает:
- титульный лист, где указывается наименование 0 0  (в соответствии с уставом), гриф при

нятия, утверждения СИПР, наименование программы, срок ее реализации, адресность про
граммы (фамилия, имя обучающегося, класс), Ф.И.О учителя (ей), составителя (ей) СИПР; 
название населенного пункта; год разработки СИПР (Приложение 2).

- общие сведения -  персональные данные ребенка и его родителях;
- характеристику ребенка;
- индивидуальный учебный план;
- содержание актуальных для образования конкретного обучающегося учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ;
- условия реализации потребности в уходе и в присмотре (при необходимости);
- внеурочную деятельность обучающегося;
- перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;
- программу сотрудничества специалистов с семьей обучающегося;
- перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения, ди

дактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для реали
зации СИПР;

- средства мониторинга и оценки динамики обучения.
2.10. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях, 

заключение ПМПК.
2.11. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) устанавливает доступный объем 

недельной нагрузки для обучающегося по актуальным учебным предметам, коррекционным 
курсам, внеурочной деятельности.

ИУП разрабатывается на основе учебного плана Организации и включает индивидуаль
ный набор учебных предметов и коррекционных курсов, выбранных из общего учебного 
плана АООП, с учетом индивидуальных образовательных потребностей, возможностей и 
особенностей развития конкретного обучающегося.

ИУП детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, образовательные потребности 
которых не позволяют осваивать предметы основной части учебного плана АООП, как пра
вило, включает занятия коррекционного направления.

Для таких обучающихся, учебная нагрузка формируется следующим образом: увеличи
вается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы коррекционно
развивающих занятий в пределах максимально допустимой нагрузки, установленной учеб
ным планом АООП.

2.12. Содержание образования на основе СИПР включает перечень конкретных обра
зовательных задач для обучающегося, которые формулируются с учетом его возможностей и 
особых образовательных потребностей, а также содержания учебных предметов, коррекци
онных занятий и других программ (формирования базовых учебных действий; нравственного, 
воспитания; формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся; внеурочной деятельности), представленных в АООП.

Задачи образования формулируются в СИПР в качестве возможных (планируемых) ре
зультатов обучения и воспитания ребенка на один учебный год.

2.13. СИПР отражает потребности обучающегося в уходе и присмотре в форме инди
видуального графика с указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и 
присмотр, а также перечня необходимых специальных материалов и средств.

Области и требования ухода: прием пищи, одевание, раздевание и забота о внешнем ви
де, передвижение, совершение гигиенических процедур, соблюдение санитарных требова



ний, поддержка жизненно важных функций организма, реализация коммуникативных и со
циально-эмоциональных потребностей.

Области и требования присмотра: обеспечение безопасной среды; составление четких 
алгоритмов на случай возникновения разных непредвиденных ситуаций, связанных с без
опасностью жизни и здоровья обучающихся.

2.14. Внеурочная деятельность в структуре СИПР представлена планом мероприятий 
внеурочной деятельности. Его реализация осуществляется в ходе проведения внеурочных 
мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия по интересам, творческие фестивали, кон
курсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, 
реализация доступных проектов и др., а также на занятиях по разным направлениям вне
урочной деятельности.

2.15. СИПР содержит перечень специалистов, участвующих в ее разработке и реализа
ции. Данный перечень может включать: учителя класса, учителя музыки, учителя адаптив
ной физкультуры, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др.

2.16. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося включает пе
речень направлений сотрудничества, мероприятий и форм сотрудничества Организации и 
семьи обучающегося, а также частоту и сроки проведения мероприятий.

Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося предусматривает: пси
хологическую поддержку семьи, консультации по всем вопросам оказания психолого
педагогической помощи ребенку; просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка- 
инвалида; участие родителей (законных представителей) в разработке СИПР; согласование 
требований к ребенку и выбор единых подходов к его воспитанию и обучению в условиях 
образовательной организации и семьи; помощь в создании для ребенка предметно
развивающей среды дома; выполнение заданий, составленных специалистами школы для за
нятий с ребёнком в домашних условиях; участие родителей в работе психолого-медико- 
педагогических консилиумов по актуальным вопросам помощи их ребенку; регулярные кон
такты родителей и специалистов в течение всего учебного года и др.

2.17. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назна
чения, дидактических материалов, индивидуальных средств реабилитации, необходимых для 
реализации СИПР.

2.18. Оценка динамики обучения осуществляется в ходе проведения текущей, проме
жуточной и итоговой аттестации. Текущая аттестация проводится в форме мониторинга в 
конце каждого полугодия с использованием условных обозначений, рекомендованных в пр. 
АООП (2 вариант). Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года и 
предполагает описательную форму (характеристика обучающегося). Итоговая аттестация 
представляет собой оценку результатов освоения специальной индивидуальной программы 
развития последнего года обучения.

III. Организация реализации СИПР
3.1. Реализация СИПР осуществляется экспертной группой, в которую входят те же спе

циалисты, которые разрабатывали индивидуальную программу развития, и родителями (за
конными представителями) обучающегося.

3.2. В соответствии с индивидуальным учебным планом (ИУП) на обучающегося специ
алистами составляется расписание занятий, планируется внеурочное время.

3.3. С учетом индивидуальных особенностей ребенка, в случае трудностей адаптации к 
пребыванию в условиях группы, при наличии выраженных проблем поведения (постоянного 
крика, постоянной вокализации, открытой направленной на окружающих и предметы агрес
сии, частой самоагрессии) и необходимости постоянного присмотра, ребенку может быть 
установлен индивидуальный график посещения организации и соответствующее расписание 
занятий.

3.4. Продолжительность пребывания ребенка в Организации, предпочитаемая часть дня, 
(например, утро или послеобеденное время) устанавливается психолого-педагогическим кон
силиумом (ППк) образовательной организации на основе рекомендаций экспертной группы, с 
учетом психоэмоционального состоянии ребенка и его готовности к нахождению и обучению



в среде сверстников, а также возможностей организации обеспечить коррекционную работу и 
присмотр за ребенком.

3.5. С учетом готовности ребенка к обучению в группе сверстников и содержания СИПР 
выбираются формы организации обучения (фронтальная, групповая, индивидуальная).

3.5.1.Процесс обучения по учебным предметам организуется в форме урока. Учитель 
проводит урок для состава всего класса или для группы обучающихся (при наличии сходных 
образовательных задач по учебному предмету). Урок может проводиться в форме индивиду
ального занятия с обучающимися, не готовыми обучаться в группе, а также с обучающимися, 
включенные в СИПР образовательные задачи которых, существенно отличаются от задач 
других обучающихся.

3.5.2. Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий.
3.6. Для проведения уроков по учебным предметам и индивидуальным занятиям по кор

рекционным курсам разрабатывают календарно-тематическое планирование, соответствую
щее содержанию СИПР.

3.7. Методы, приемы обучения выбираются специалистом самостоятельно, с учетом осо
бенностей развития ребенка, целей и содержания, включенного в СИПР.

3.8. Оценка освоения СИПР происходит в ходе текущей, промежуточной и итоговой ат
тестации обучающегося, которую осуществляет экспертная группа Организации. К анализу 
результатов обучения привлекаются члены семьи обучающегося. В ходе аттестации дается 
согласованная оценка достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Текущая атте
стация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, 
разработанной на основе АООП образовательной организации. В критериях по итогам выпол
няемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие 
по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполня
ет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со значительной физи
ческой помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не 
узнает объект». Продвижение обучающегося отслеживается относительно самого ребёнка. 
Промежуточная(годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 
СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года.

3.9. В конце учебного года на основе анализа данных на каждого обучающегося состав
ляется характеристика, делаются выводы и ставятся задачи для СИПР на следующий учебный 
год.

3.10. Организация текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся регу
лируется соответствующим локальным актом Организации.

4. Порядок внесения изменений и дополнений
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом 

и рекомендуются к утверждению на его заседании решением Педагогического совета.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается приказом руководи

теля образовательной организации.



Приложение 1

СОГЛАСИЕ

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

ознакомлен(а) и даю согласие на реализацию специальной индивидуальной программы раз
вития для моего ребёнка______________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка)
обучающегося _______ класса специалистами МБОУ «Томаровская СОШ № 2».
Обязуюсь обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка образовательной органи

зации, регулярное посещение занятий в соответствии с расписанием, выполнение заданий и 
рекомендаций специалистов.
О возможном не достижении ожидаемых результатов в случае несоблюдения данных обяза
тельств, а также при возникновении объективных обстоятельств, связанных с особенностями 
психофизического развития и индивидуальными возможностями ребенка, предупрежден(а).

Подпись родителя (законного представителя)_________________________________________
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Приложение 2

Ж
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ТОМАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШВЕЦА В.В. ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

309085, поселок Томаповка, ул.32 Гвардейского корпуса. д.15а, 
тел .4-41 -93:4-41 -94

Рассмотрено и рекомендовано к 
утверждению педагогическим 
советом
протокол № ___ о т ____ 2020 г.

«Утверждаю»
Директор школы

____________Жидкова О.Т.
приказ №_____ о т ________ 2020 г.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ 

обучающегося____ класса

(фамилия, имя)

на 2020-2021 учебный год

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Вариант 2

Составитель:

Томаровка, 2020


