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Особенности присвоения ребенку 
статуса ОВЗ

Заключение 
ЦПМПК 
(ТПМПК)

Заявление 
родителей

1 
вариант

Заключение 
ППК

Запрос в 
районную 
поликлинику, 
получение МК

Комплексное 
ПМПК-
заключение

2 
вариант



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ

ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ
ПИСЬМО от 21 июня 2017 г. N 07-ПГ-МОН-25486 («О разработке 

адаптированной образовательной программы..»)

Разработка адаптированной образовательной 
программы необходима в случае наличия в 
образовательной организации хотя бы одного 
обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья. В противном 
случае разрабатывать адаптированную 
образовательную программу не требуется.



Порядок разработки и корректировки
индивидуальных образовательных программ и
маршрутов следует закрепить локальным
нормативным актом (Положение об
индивидуальной образовательной программе
(маршруте)), который позволит упорядочить работу
педагогов и родителей посредством четкого
разъяснения в его содержании структуры
индивидуальной программы или маршрута,
порядка их разработки, реализации и
корректировки.



Положение об индивидуальном образовательном 
маршруте и программе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

1.Общие положения

2. Организационно-педагогические условия проектирования 
индивидуального образовательного маршрута

3. Структура индивидуального образовательного маршрута и 
программы

4. Документация и отчетность 



Индивидуальный образовательный маршрут –
это документ, который позволяет описать
специальные условия для реализации особых
образовательных потребностей ребенка с ОВЗ в
процессе обучения и воспитания на
определенном уровне образования.



Индивидуальная образовательная программа –
это документ, представляющий общие 
сведения о ребенке и его психолого-
педагогическую характеристику, 
образовательные и коррекционно-
развивающие программы, на которых строится 
обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, задачи 
и содержание образовательной деятельности 
с учетом уровня готовности ребенка к 
освоению основной или адаптированной 
программы; методы воспитания и обучения, 
коррекции и соответствующие им 
методические приемы.



Структура КИМП

1
• Общие сведения

2
• Специфика индивидуального образовательного маршрута

3
• Индивидуальная образовательная программа

4
• Программа сотрудничества с семьей

5
• Мониторинг индивидуального развития



Ввод установочных данных
о ребенке 



Закрепление специалистов



Переход к созданию 
индивидуальной АОП





Психолого-педагогическая 
характеристика



















Составление адаптированного образовательного 
плана в системе комплексного сопровождения



Как это 
выглядит 
в ИОП?







Как это выглядит 
в индивидуальной 

АОП?



Мониторинг индивидуального развития

Промежуточный 
мониторинг по 

областям

Итоговый 
мониторинг по 

АООП

Экспертная 
оценка 

результатов КР 
специалистами

Профиль 
освоения АООП

Лист 
согласования и 

контроля





Как это выглядит 
в 

индивидуальной 
АОП?



Составление графиков



Лист согласования, итогового контроля 
индивидуальной АОП


