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Особенности разработки СИПР



 Вследствие системных нарушений развития 
обучающихся, им показан индивидуальный 
уровень итогового результата общего 
образования. 

 Благодаря обозначенному во ФГОС варианту 
образования на основе СИПР все обучающиеся, 
вне зависимости от тяжести состояния их 
развития, могут быть включены в 
образовательное пространство.







Прием в образовательную организацию, 
реализующую вариант 2 АООП образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

 Зачисление ребенка в образовательную организацию, 
реализующую АООП, происходит на основании приказа 
руководителя образовательной организации после 
приема от родителей (законных представителей) 
ребенка документов: 

 заявления, 
 свидетельства о рождении ребенка, 
 рекомендации (заключения) психолого-медико-

педагогической комиссии, 
 индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации (ИПРА) при наличии у ребенка 
инвалидности











Обследование
 В процессе психолого-педагогического 

обследования ребенка участвуют все 
специалисты, которые составляют и реализуют 
СИПР, например: учитель класса, учитель 
музыки, физкультуры, логопед, учитель-
дефектолог, педагог-психолог и др. Члены 
семьи ребенка также могут участвовать в 
проведении обследования, если их присутствие 
не влияет на поведение ребенка. 



Психолого-педагогическое 
обследование 
 1) беседа с родителями,
 2) наблюдение за ребенком. В ходе специально 

организованной деятельности ребенка 
специалисты в течение продолжительного 
периода (до 2-х - 3-х недель) изучают 
возможности и особенности обучающегося. 

 3) анализ результатов обследования. Итоги 
обследования отражаются в протоколах и 
обсуждаются командой специалистов при 
участии родителей



Характеристика ребенка
1) сведения о семье (социально-бытовые условия, взаимоотношения в семье, 

отношение к ребенку);
2) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка; 
3) характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 

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

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, 
памяти, мышления; 

5) сформированность импрессивной и экспрессивной речи; 
6) сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные 

возможности (речь и общение), игровая деятельность, базовые учебные 
действия; математические представления; представления об окружающем мире; 
самообслуживание, предметно-практическая деятельность (действия с 
материалами, предметами, инструментами; бытовая, трудовая деятельность; 

7) потребность в уходе и присмотре. Потребность в уходе при самообслуживании: 
при одевании/раздевании, приеме пищи, лекарства, осуществлении 
гигиенических процедур. Потребность в присмотре с целью предотвращения 
опасных ситуаций для ребенка и окружающих: ухода за пределы школы, 
травмирования себя или других, порчи имущества и др.; 

8) выводы по итогам оценки для внесения в СИПР на следующий учебный год: 
приоритетные образовательные области, учебные предметы, коррекционные 
занятия для обучения и воспитания в образовательной организации, в условиях 
надомного обучения.



Индивидуальный учебный план 
 Следует различать учебный план организации, 

реализующей вариант 2 АООП образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и индивидуальный учебный план (ИУП). 

 ИУП отражает доступные для обучающегося учебные 
предметы, коррекционные занятия, внеурочную 
деятельность и устанавливает объем недельной 
нагрузки на обучающегося. ИУП включает 
индивидуальный набор учебных предметов и 
коррекционных курсов, выбранных из общего учебного 
плана АООП, с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей, возможностей и особенностей развития 
конкретного обучающегося с указанием объема учебной 
нагрузки.



Учебный план
 Речь и альтернативная (дополнительная ) коммуникация 
 Математические представления
 Окружающий природный мир 
 Окружающий социальный мир 
 Человек 
 Адаптивная физкультура
 Музыка и движение 
 Изобразительная деятельность 
 Домоводство 
 Профильный труд 
 Сенсорное развитие 
 Предметно- практич.еские действия 
 Двигательное развитие 
 Альтернативная и дополнительная коммуникация 
 Коррекционно-развивающие занятия 
 Внеурочная деятельность

 Групповые и индивидуальные занятия



Как составляется ИУП
 На основании заключений специалистов психолого-

медико-педагогической комиссией (далее ПМПК), 
школьного психолого- медико-педагогического 
консилиума (далее ПМПк) из обязательной части 
учебного плана содержание следующих учебных 
предметов: Окружающий природный мир, Человек, 
Окружающий социальный мир, Изобразительная 
деятельность, Адаптивная физкультура могут быть 
интегрированы в содержание коррекционных курсов и 
программы внеурочной деятельности. Например, в 
программу коррекционного курса «Альтернативная 
коммуникация» включены темы учебных предметов: 
«Окружающий природный мир», «Речь и 
альтернативная коммуникация» 



 ИУП детей с наиболее тяжелыми нарушениями 
развития, образовательные потребности 
которых не позволяют осваивать предметы 
основной части учебного плана АООП, как 
правило, включают занятия коррекционной 
направленности. Для таких обучающихся 
учебная нагрузка формируется следующим 
образом: увеличивается количество часов 
коррекционных курсов и добавляются часы 
коррекционно-развивающих занятий в 
пределах максимально допустимой нагрузки, 
установленной учебным планом АООП. 



Часовая нагрузка
 Максимальная 21+10 – не должна превышать
 ПМПК или врачебная комиссия в составе ПМПК 

может прописать, что с учетом состояния 
ребенка в качестве условий может быть 
установлена индивидуальная нагрузка 
рекомендуемая учебная нагрузка 
устанавливается экспертной группой ОО

 10 часов на ребенка, а не на класс
 https://www.youtube.com/watch?v=CkDRvDS0LYc



Содержание образования
 программы учебных предметов, коррекционных 

курсов и других программ (формирования базовых 
учебных действий; нравственного воспитания; 
формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся; 
внеурочной деятельности), с учетом актуальности 
образовательных задач для данного конкретного 
обучающегося.

 Задачи образования формулируются в СИПР на 
один учебный год, затем пересматриваются с 
учетом оценки результатов освоения  





Условия реализации потребности в 
уходе и присмотре

 прием пищи
 одевание, раздевание и забота о внешнем виде
 Передвижение
 совершение гигиенических процедур 
 соблюдение санитарных правил и норм в 

помещении 
 поддержка жизненно важных функций организма 

(выполнение назначений врача: прием лекарств, 
профилактика пролежней и др.),

 реализация коммуникативных и социально-
эмоциональных потребностей (



Области и требования 
профессионального присмотра

 обеспечение безопасной среды (подготовка учебного 
места, помещений и игровых участков на территории 
организации с учетом особенностей поведения 
обучающихся: отсутствие в свободном доступе мелких 
и колюще-режущих предметов, защита на дверях и 
окнах, индивидуальное сопровождение); 

 составление четких алгоритмов на случай 
возникновения разных непредвиденных ситуаций, 
связанных с безопасностью жизни и здоровья 
обучающихся; 

 ведение журнала травм (учет факта получения 
травмы, фиксации обстоятельств и присутствовавших 
при этом сопровождающих, оказанной помощи, мер 
по профилактике)



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, конкурсы, выставки, соревнования 
(«веселые старты», олимпиады), праздники, 
лагеря, походы, реализация доступных 
проектов и др.



Программа сотрудничества 
специалистов с семьей обучающегося 

 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 
образовательной организации для занятий с ребёнком в домашних 
условиях; 

 участие родителей в работе психолого-медико-педагогических
консилиумов по актуальным вопросам помощи их ребенку; 

 регулярные контакты родителей и специалистов (телефон, 
интернет, дневник и др.) в течение всего учебного года и др. 



Перечень необходимых технических 
средств 

 кресло-коляска, подъемник, душевая каталка, 
ортопедическое кресло (мешок), 
вертикализатор;  прибор для альтернативной 
коммуникации (коммуникатор, планшет), 
электронная кнопка для привлечения 
внимания;

 И т.п.



Средства мониторинга и оценки 
динамики обучения.

 Мониторинг результатов обучения проводится один раз в 
полугодие. В ходе мониторинга реализации СИПР 
участники экспертной группы оценивают уровень 
сформированности представлений, действий/операций, 
определенных индивидуальной программой. 

 Например: «выполняет действие самостоятельно», 
«выполняет действие по инструкции» (вербальной или 
невербальной), «выполняет действие по образцу», 
«выполняет действие с частичной физической помощью», 
«выполняет действие со значительной физической 
помощью», «действие не выполняет».

 Итоговые результаты образования за оцениваемый 
период оформляются описательно в форме 
характеристики за учебный год. 



Электронные ресурсы
 Электронный журнал
 ГМЦ МЭШ – вебинары Планёрка «ЭЖД МЭШ 

20182019»https://drive.google.com/file/d/1rax22xxR
UY7xUltXkxKawGkjH7qYdalf/view

 ГППЦ
 умксипр.ру

https://drive.google.com/file/d/1rax22xxRUY7xUltXkxKawGkjH7qYdalf/view
https://drive.google.com/file/d/1rax22xxRUY7xUltXkxKawGkjH7qYdalf/view


Спасибо за внимание!
inclusive-edu.ru
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