
Преемственность рекомендаций ПМПК и 
организации образования на основе СИПР  

ФРЦ ИН ТМНР



№ 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 



«Для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития на основе 

требований Стандарта и АООП организация 

разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (далее ― СИПР), учитывающую 

специфические образовательные потребности 

обучающихся».
4 варианты АООП 

(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)

2 вариант АООП 

(ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями)



(из Заключения ПМПК)
1. Получение с 2018-2019 учебного года образования по АООП 
образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой УО 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР (2 вариант) в 
общеобразовательной организации или в отдельной 
общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

2. Создание специальных условий для получения образования 
обучающимся с тяжелыми и множественными нарушениями развития (в 
соответствии с ФГОС, примерной АООП (2 вариант), 

в том числе:

2.1. Разработка СИПР

2.2. Оказание психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи с использованием информационных, 
практически-действенных, нетрадиционных, побудительно-
оценочных методов в следующих формах:…



✓ Письмо Минобрнауки РФ ВК-452/07 от 11.03.2016 

«Методические рекомендации по вопросам внедрения 

ФГОС …»

Письмо Минобрнауки России от 15.03.2018 

№ ТС-728/07 «Об организации работы по СИПР»

«На основе анализа результатов психолого-

педагогического обследования ребёнка 

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППОЙ образовательной организации 

разрабатывается специальная индивидуальная программа 

развития»



В состав экспертной группы входят специалисты, 

участвующие в разработке и реализации СИПР:

✓ учителя класса,

✓ учитель-дефектолог,

✓ учитель-логопед, 

✓ учитель физкультуры, 

✓ учитель музыки, 

✓ воспитатель / ассистент / тьютор, 

✓ педагог-психолог,

✓ другие специалисты

и привлекаются родители (законные представители) 

обучающегося.



Разработка СИПР 

Психолого-педагогические обследование

1. Знакомство с семьей ребенка

(социально-бытовые условия, взаимоотношения в семье,

отношение к ребенку, поведение ребенка в домашней ситуации)

2. Сбор информации о развитии ребенка у других специалистов

(ОРП, коррекционный детский сад)

3. Первичное психолого-педагогическое обследование 

(школа, один учебный день)

4. Диагностический период (сентябрь) – углубленное изучение 

ребенка, выявление уровня актуального развития и ЗБР 

обучающегося



СОДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКИ ДАТА

Сбор и анализ данных диагностического 

периода; 

Специалисты

Обсуждение результатов анализа данных и 

определение приоритетных направлений 

развития

Специалисты 

и родители

Составление ИУП Специалисты

Определение содержания образования Специалисты 

Составление плана-графика по уходу и 

присмотру

Специалисты 

и родители

Разработка программы внеурочной 

деятельности

Специалисты 

и родители

Разработка программы сотрудничества семьи и 

специалистов

Специалисты 

и родители

Представление СИПР на МО/педсовете Специалисты

Примерный план работы экспертной группы



1. общие сведения о ребёнке; 

2. характеристика, включающая оценку развития 

обучающегося на момент составления программы и 

определяющая приоритетные направления воспитания и 

обучения ребёнка; 

3. индивидуальный учебный план; 

4. содержание образования в условиях организации и семьи; 

5. условия реализации потребности в уходе и присмотре; 

6. перечень специалистов, участвующих в разработке и 

реализации СИПР; 

7. перечень возможных задач, мероприятий и форм 

сотрудничества организации и семьи обучающегося;

8. перечень необходимых технических средств и 

дидактических материалов; 

9. средства мониторинга и оценка динамики обучения.



1. Год обучения в образовательной организации.

2. Социальная картина (семейное окружение; бытовые условия семьи; отношение 

семьи к ребенку).

3. Данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка.

4. Характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами. 

5. Социальные компетенции: базовые учебные действия, коммуникативные 

возможности (речь и общение), игровая деятельность, предметно-практическая 

деятельность (действия с предметами, инструментами, материалами), 

самообслуживание, бытовая и трудовая деятельность, математические 

представления, представления об окружающем мире (о себе, ближайшем 

окружении, природном, растительном, социальном мире).

6. Потребность в уходе. Необходимый объем помощи со стороны окружающих: 

полная / частичная, постоянная / эпизодическая. 

7. Потребность в присмотре. Требуется постоянный / эпизодический контроль, 

необходимо планировать занятость ребенка. 

8. Выводы по итогам оценки: приоритетное содержание обучения и воспитания на 

основе АООП (вариант 2).



ФГОС (п. 1.7.)

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития обеспечивается:

✓ существенным изменением содержания образования;

✓ обязательной индивидуализацией обучения;

✓ дозированным расширением образовательного пространства внутри 

Организации и за ее пределами;

✓ и др.

ФГОС

Учебный план АООП: 2 части (1 часть (основная) – 10 учебных 

предметов; 2 часть – 4 коррекционных курса и внеурочная деятельность) 

Объем для частей определен Стандартом соответственно 60% и 40%



Ноябрь 2017 года - всероссийский семинар-совещание «Реализация 
требований ФГОС к образованию обучающихся с тяжёлыми и 
множественными нарушениями развития».

Цель семинара-совещания: разработка предложений для 
совершенствования процесса доступного образования и комплексного 
сопровождения детей, обучающихся на основе СИПР

Обсуждались вопросы:

 1. Трудности, возникающие при реализации требований образовательного 
стандарта (IV вариант ФГОС НОО ОВЗ и II вариант ФГОС ИН) и пути их 
преодоления;

 2. Обеспечение специальных условий образования детей с ТМНР в 
образовательных организациях; 

 и т.д.
Резолюция семинара-совещания.

 Предложение Министерству образования и науки Российской Федерации: 

Внести изменения во ФГОС ИН и ОВЗ в части корреляции требований к 
образованию лиц с ИН, ТМНР. 

 Предложение ФРЦ ИН ТМНР

Разработать разъяснения по организации образовательной деятельности с 
обучающимися по СИПР (IV вариант обучения ФГОС НОО ОВЗ и II варианту 

ФГОС ИН), предусматривающие определение порядка разработки и реализации 
СИПР.



Разработка ИУП

Письмо Минобрнауки России от 15.03.2018 № ТС-728/07 

«Об организации работы по СИПР»

 Учебный план АООП: объем для частей (60% и 40%) относится к АООП в 

целом, но не к СИПР.

 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, 

 В случае необоснованного переноса всех предметов и часов из учебного 

плана АООП в ИУП, создается риск нарушения требований ФГОС, что 

может привести к нарушению права обучающегося на доступное 

образование.



4.1.Базовые учебные действия

4.2. Содержание учебных предметов и коррекционных 

курсов

4.3. Нравственное развитие

4.4. Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни

4.5. Внеурочная деятельность



«Программа формирования базовых учебных действий направлена на 
развитие способности овладевать содержанием АООП образования»

Цель работы с обучающимся с умственной отсталостью, с ТМНР: 

1) формирование готовности к обучению в среде сверстников  

2) формирование готовности к овладению содержанием АООП образования 
для обучающихся с умственной отсталостью, ТМНР в доступном  для 
конкретного обучающегося объеме.

 Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в 
СИПР с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.

 Формируются БУД в процессе урочной и внеурочной деятельности: на 
индивидуальных и групповых занятиях по учебным предметам, на 
индивидуальных занятиях в рамках коррекционных курсов, на занятиях 
по разным направлениям внеурочной деятельности, в режимные 
моменты.

 Формированием БУД занимаются все участники образовательных 
отношений (члены экспертной группы, родители/законные 
представители).



 агрессия 

 самоагрессия

 неадекватные крик, смех, плач 

 физическое сопротивление

 стереотипии

 невыполнение инструкций, направленных на 

прерывание социально неприемлемого поведения

избегание неприятного

получение желаемого



Содержание программного материала  учебных предметов и 

коррекционных курсов включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций.

При разработке СИПР на конкретного обучающегося:

1) из программного материала выбирают возможные (ожидаемые) 

результаты обучения, которые доступны для освоения обучающимся 

(с учетом уровня актуального развития и ЗБР)

2) выбранные возможные (ожидаемые) результаты обучения 

индивидуализируют и оформляют с учетом проведения текущей 

аттестации.



Содержание 5 направлений нравственного развития:
 Способность замечать и запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, 

месяцу замечая какие события, встречи, изменения происходят в жизни; осознавать на 
доступном уровне значимость этих событий для каждого по отдельности и для всех 
людей.

 Доброжелательное отношение к окружающим; умение устанавливать контакт, 
общаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием общепринятых 
форм общения, как вербальных, так и невербальных; доверительное отношение и 
желание взаимодействовать с взрослым (во время гигиенических процедур, одевания, 
приема пищи и др.).

 Умение выражать свои желания, делая выбор; умение принимать на себя посильную 
ответственность и понимать результаты своих действий; умение предвидеть 
последствия своих действий, понимать, насколько его действия соотносятся с нормами 
и правилами жизни людей; контроль своих эмоций и поведения.

 Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре, учебе, работе, досуге. 

 Ориентация в религиозных ценностях с учетом желания и вероисповедания 
обучающегося и его семьи. 

В СИПР: 1.формулируют приоритетные задачи нравственного развития 
обучающегося на предстоящий учебный год

2.определяют нравственные нормы, которые будут формировать у 
обучающегося в течение учебного года

(Например) 

 Играть не ссорясь

 Помогать друг другу



4.4. Формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни

 Представления об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды

 Осознанное отношение к собственному здоровью на основе соблюдения правил 
гигиены, здоровьесбережения, режима дня.

 Интерес и бережное отношение к природе; соблюдение правил поведения в природе.

 Знание правил здорового питания.

 Негативное отношение к факторам, нарушающим здоровье: сниженная

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные

заболевания, нарушение правил гигиены, правильного питания и др.

 Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 
особенностями состояния здоровья.

 Безопасное поведение в окружающей среде; умение вести себя в

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

В СИПР: выбирают и конкретизируют приоритетные задачи формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, работа 
над которыми будет осуществляться в течение учебного года 

(Например)

 Выбрасывать мусор в урну или контейнер для мусора

 Не включать без разрешения газ, электроприборы, бытовую технику



Внеурочная деятельность организуется по следующим 
направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное (художественно-эстетическое), социальное, 
нравственное.

Трудности.

Из (СанПиН 2015 г., п.8.3.): «Внеурочная деятельность формируется 
из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на 
каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на 
реализацию обязательных занятий коррекционной направленности, 
остальные – на развивающую область…»

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах

Урочная деятельность 

(аудиторная недельная 

нагрузка)

Внеурочная деятельность

Начальное общее образование

1 (1 дополнительный) 21 до 10

2 - 4 (5 <*>, 6 <**>) 23 до 10



Предложение для внесения изменений: 

• перенести коррекционные занятия из внеурочной деятельности 

в урочную деятельность (единая учебная нагрузка)

• рассматривать внеурочную деятельность как форму 

организации свободного времени обучающихся



 Условием реализации АООП и СИПР является организация 

ухода и присмотра.

 Осуществляется уход и присмотр по мере необходимости в 

течение всего периода пребывания обучающегося с 

образовательной организации.

! Планирование и осуществление ухода и присмотра 

отражается в индивидуальном графике с указанием 

времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и 

присмотр
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 учитель

 учитель-дефектолог

 учитель-логопед

 педагог-психолог

 учитель музыки

 учитель физкультуры

 тьютор

 воспитатель



 Психологическая поддержка семьи

тренинги,

встречи родительского клуба,

индивидуальные консультации с психологом

 Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и

специфических образовательных потребностях ребенка

индивидуальные консультации родителей со специалистами,

тематические семинары

 Взаимодействие специалистов и семьи в ходе разработки и 

реализации СИПР

участие родителей в разработке СИПР,

посещение родителями уроков/занятий в организации,

консультирование родителей по вопросам обучения ребенка в домашних  

условиях, выбор единых подходов и приемов работы,

домашнее визитирование



ведение дневника наблюдений (краткие записи),

информирование электронными средствами,

личные встречи, беседы, 

ежедневный просмотр и записи в дневнике ребенка,

просмотр и обсуждение видеозаписей занятий с ребенком в школе и дома 

 Организация участия родителей в деятельности образовательной 

организации

привлечение родителей к планированию, разработке и реализации

мероприятий,

участие родителей в решении вопросов, связанных с управлением 

образовательной организацией,

участие родителей во взаимодействии с другими организациями,

участие родителей в решении хозяйственных вопросов образовательной 

организации



Например:

 Подъемник, душевая каталка, ортопедическое кресло (мешок), 
кресло-коляска, вертикализатор.

 Прибор для альтернативной коммуникации (коммуникатор), 
электронная кнопка для привлечения внимания. 

 Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 

сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажер.

 Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 
бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания 
(мячи различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики 
одинаковой величины).

 Средства для фиксации ног, груди; мягкие формы и приспособления 
для придания положения лежа, сидя, стоя; автомобильное кресло; 
гимнастический мяч большого диаметра, гамак, коврики, тренажер 

«Мотомед».

 Дидактический материал по предметам, внесенным в СИПР.



Текущая аттестация обучающихся включает в себя каждое 

полугодовое оценивание результатов освоения СИПР, разработанной 

на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций 

ребёнка по итогам учебного года.

Итоговая аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения специальной индивидуальной программы развития 

последнего года обучения и развития жизненной компетенции 

обучающимися.  

Метод экспертной группы. 

Задача экспертной группы - выработка согласованной оценки 

достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его 

личности.



«Итоговые достижения определяются индивидуальными

возможностями ребенка – обучение и воспитание на основе 

специальной индивидуальной программы развития» 

✓ СИПР имеет свою структуру (в соответствии с п.2.9.1. ФГОС), 

отличную от структуры АООП;

✓ разрабатывается на основе содержания АООП, но лишь в доступном

для конкретного ребенка объёме, с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей;

✓ разрабатывается на учебный год экспертной группой, включающей 

специалистов, работающих с ребенком; привлекаются родители 

обучающегося;

✓ утверждается директором ОО на основе решения коллегиального 

органа (педагогического совета) образовательной организации;

✓ реализуется во взаимодействии семьи и специалистов в процессе 

обучения и воспитания ребенка.



адрес УМК в интернете:

http://УМКСИПР.РФ 

Министерство

Образования и науки

Российской Федерации

ФГБОУВО Псковский 

Государственный 

Университет

ГБОУ Псковской области 

«Центр лечебной педагогики 

и дифференцированного 

обучения»

В помощь специалистам, осуществляющим 

обучение по СИПР, разработан



2. Создание специальных условий для получения образования 
обучающимся с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (в соответствии с ФГОС, примерной АООП (2 
вариант): 

 проведение занятий учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, педагогом-психологом

 специальные учебники

 наблюдения у офтальмолога, психиатра, невролога

 проведение с обучающимся коррекционно-развивающих 
занятий, направленных на двигательное развитие 
(индивидуальные и групповые занятия)…

 режим обучения (полный учебный день)

Не следует рекомендовать создание специальных условий 

для получения образования, которые не соответствуют 

возможностям детей.



1. Создавать классы в обычных и специальных образовательных 

организациях;

2. Формировать классы из тех обучающихся, на которых 

рассчитан 2-й вариант АООП;

3. Допускать объединение классов (2 класса в одном 

помещении) и разновозрастной состав детей в них (ступени, 

классы-комплекты);

4. Обеспечивать смешанный состав класса, включающий детей 

разных типологических групп.



1. 20 – 25% дети с тяжёлыми 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (самостоятельно не 

передвигающиеся); 

2. 20 – 25% дети с расстройствами 

аутистического спектра, тяжёлыми 

нарушениями эмоционально-волевой 

сферы и поведения; 

3. 50 – 60% - дети с сочетанными 

нарушениями, но в менее выраженной 

степени, чем у детей, отнесённых к первой 

и второй группам. 



 Наполняемость класса обучающихся по 2 варианту АООП 

пять человек. 

 Рекомендуется следующее комплектование класса: 

до 2-х обучающихся из первой группы;

1 обучающийся из второй группы, 

2 или 3 обучающихся из третьей группы.



СИПР 1,

СИПР 2,

СИПР 3,

СИПР 4

СИПР 5

1. Речь и альтернативная коммуникация
2. Математические представления
3. Окружающий природный мир
4. Человек
5. Домоводство
6. Окружающий социальный мир
7. Коррекционные курсы

1.Человек
2.Домоводство
3. Музыка и движение
4. Изобразительная деятельность
5. Адаптивная физкультура
6. Коррекционные курсы

Коррекционные курсы



• Логопед 
/дефектолог,

• ЛФК/АФВ

• Воспитатель / 
ассистент / 
тьютор

• Учитель • Учитель

• Воспитатель / 
ассистент / 
тьютор

5 – 6 
чел.

1

21



 индивидуальная

 групповая 

 фронтальная

 Процесс обучения по учебным предметам организуется в форме

урока. Учитель проводит урок для состава всего класса или для 

группы учащихся. Урок может проводиться в форме 

индивидуального занятия. 

 Процесс обучения по коррекционным курсам организуется в 

форме индивидуальных занятий. 

Продолжительность индивидуальных занятий варьируется с учетом 

психофизического состояния ребенка и не должна превышать 

25 минут. 

Продолжительность фронтальных и групповых занятий (уроков) – не 

более 40 минут.






















