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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о структуре и порядке разработки специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР) (далее – Положение) разработано в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

•  Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  от 19.12.2014 № 

1598);    

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением  по   общему  образованию,  протокол  заседания   от   22.12.2015  

№ 4/15); 

•  Адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра МОБУ СОШ № 26; 

• Постановлением Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ);  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

• Письмом Министерства образования и науки  РФ от 23.03.2000 №27/901-

6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 2.09.2013 № 1035 «О 

признании не действующим на территории Российской Федерации письма 

Министерства просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М «Об улучшении 

организации индивидуального обучения больных детей на дому» и утратившим 

силу письма Министерства народного просвещения РСФСР от 14.11.1988 № 17-

253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»; 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015 № ВК-

333/07 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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ОВЗ»; 

• Письмом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  11  марта 2016 г.  

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;      

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 № вк-

1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017 № 07-818 

«Методические рекомендации руководителям общеобразовательных организаций 

по сопровождению образовательной деятельности в условиях введения ФГОС 

НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН)»;   

• Уставом МОБУ СОШ № 26; 

• локальными нормативными актами школы. 

1.2. Положение определяет структуру и порядок разработки  специальной 

индивидуальной программы развития (далее - СИПР).  

1.3.  Целью реализации СИПР является обретение обучающимся таких 

жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально 

возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, 

обеспечивают его включение в жизнь общества на основе индивидуального 

поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для него пределах.  

1.4. Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) 

разрабатывается    на ограниченный период времени (один год). 

1.5. В ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с 

ребенком в образовательной организации, и его родители.   

1.6. Управление реализацией СИПР предполагает ее регулирование и 

корректировку на основе промежуточного (раз в полгода) и итогового 

мониторинга.   

 

2. Организация разработки СИПР 

2.1. СИПР разрабатывается и утверждается МОБУ СОШ № 26 с учетом 

психофизических особенностей контингента обучающихся, рекомендаций 

ПМПК, рекомендаций ИПРА ребенка-инвалида. 

2.2. Организационный этап разработки СИПР включает:  

- выявление индивидуальных образовательных запросов через проведение 

психолого-педагогического обследования и оценки состояния развития ребенка 

специалистами ПМПк;  

- проведение консультации родителей (законных представителей) 

обучающегося;   

- упорядочение и согласование учебной нагрузки обучающихся и 

педагогической нагрузки учителей и специалистов; 

- разработка педагогами и специалистами, участвующими в реализации 

СИПР, рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) курсов.  

2.3. Психолого-педагогическое обследование включает: 
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- изучение заключения ПМПК, ИПРА ребенка-инвалида и другой 

предоставленной на обучающегося документации специалистами психолого-

медико-педагогического консилиума МОБУ СОШ № 26 (далее - ПМПк); 

- знакомство с семьей ребенка и условиями его обучения/воспитания в 

семье; 

- сбор дополнительной информации у специалистов, осуществлявших 

психолого-педагогическую работу с ребенком до школы;  

- проведение первичного психолого-педагогического обследования,  

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося на 

основании результатов психолого-педагогического обследования, в которой 

дается оценка его актуального состояния развития и определяется зона 

ближайшего развития обучающегося. Психолого-педагогическая характеристика 

обучающегося становится основой последующей разработки СИПР и является ее 

структурным элементом. 

2.4. Разработанная и согласованная с родителями (законными 

представителями) СИПР, а также внесение в нее изменений утверждаются 

приказом директора МОБУ СОШ № 26.   

2.5. Ответственность за эффективную реализацию СИПР возлагается на 

заместителя директора МОБУ СОШ № 26, ответственного за работу с детьми с 

ОВЗ и инвалидами.  

2.6. Положение рассматривается на заседании Педагогического совета, 

имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения. 

 

3. Структура и содержание СИПР 

3.1. Структура специальной индивидуальной программы развития 

включает:  

- общие сведения о ребёнке;  

- характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления воспитания 

и обучения ребёнка; 

- индивидуальный учебный план; 

- содержание образования в условиях организации и семьи; 

- организацию реализации потребности в уходе и присмотре; 

- перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

- перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося; 

- перечень необходимых технических средств и дидактических материалов, 

средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

Кроме того, программа может иметь приложение, включающее задания и 

рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его 

родителях. 

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-

педагогического обследования ребенка, проводимого специалистами 

образовательной организации, с целью оценки актуального состояния развития 

обучающегося.  
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Характеристика отражает: 

1) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 

2) заключение ПМПК; 

3) данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

4) особенности проявления познавательных процессов: восприятий, 

внимания, памяти, мышления; 

5) состояние сформированности устной речи и речемыслительных 

операций; 

6) характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности 

ребенка (со слов родителей); 

7) сформированность социально значимых знаний, навыков, умений: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, письмо, 

чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

8) потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со 

стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9) выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные 

области, учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и воспитания 

в образовательной организации, в условиях надомного обучения. 

III. Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, 

коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие уровню 

актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной нагрузки на 

обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 

формированию представлений, действий/операций по каждой из программ 

учебных предметов, коррекционных занятий и других программ (формирования 

базовых учебных действий; нравственного развития; формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

внеурочной деятельности; сотрудничества организации и семьи обучающегося). 

Задачи формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения 

и воспитания ребенка на определенный учебный период (год).  

V. Необходимым условием реализации специальной индивидуальной 

программы развития для ряда обучающихся является организация ухода 

(кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и 

присмотра. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (п. 34 ст. 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Уход предполагает выполнение следующей 

деятельности: уход за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, 

смена подгузника, мытье рук, лица, тела, чистка зубов и др.); выполнение 

назначений врача по приему лекарств; кормление и/или помощь в приеме пищи; 

сопровождение ребенка в туалете, высаживание на унитаз в соответствии с 

http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234
http://base.garant.ru/70291362/1/#block_10234


6 
 

индивидуальным графиком; раздевание и одевание ребенка, оказание 

необходимой помощи в раздевании и одевании ребенка; контроль внешнего вида 

ребенка (чистота, опрятность); придание правильной позы ребенку (с целью 

профилактики порочных состояний), смена положений тела в течение учебного 

дня, в том числе с использованием ТСР (вертикализатор, кресло-коляска, ходунки, 

подъемник и др.).  

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, 

сохранности материальных ценностей. Необходимость в присмотре возникает, 

например, когда у ребенка наблюдаются проблемы поведения вследствие РАС, 

нарушений эмоционально-волевой сферы: агрессия (в отношении людей и/или 

предметов), самоагрессия; полевое поведение; проблемы поведения вследствие 

трудностей освоения общепринятых норм и правил поведения (оставление класса, 

выход из школы без предупреждения взрослых и др.); в случаях эпилепсии, 

других сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и т.д.), в тех 

ситуациях, когда ребенок использует предметы не по назначению (например, для 

оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования ребенка или 

повреждение, либо утрату предмета.  

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в СИПР и 

выполняются в соответствии с индивидуальным расписанием ухода и 

потребностью в присмотре, которые отражаются в индивидуальном графике с 

указанием времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а 

также перечня необходимых специальных материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

включает задачи, направленные на повышение информированности семьи об 

образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному 

взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и 

организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и реализации 

СИПР и преодоления психологических проблем семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и 

индивидуального назначения, дидактических материалов, индивидуальных 

средств реабилитации, необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР. 

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»; 

представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 

узнает объект».  

3.2. Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

оформляются в форме характеристики за учебный год.  

3.3. На основе итоговой характеристики составляется СИПР на следующий 

учебный период. 
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4. Основные права и обязанности участников реализации СИПР 

4.1. МОБУ СОШ № 26 обеспечивает соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся.  

4.2. МОБУ СОШ № 26: 

- организует процедуру разработки, обсуждения и утверждения СИПР; 

- участвует в разработке и обсуждении СИПР;  

- осуществляет контроль выполнения СИПР;  

- производит оценку достижений отдельных результатов ее выполнения;  

- обеспечивает кадровые, материально-технические, финансовые условия 

для реализации СИПР.  

4.3. Педагогические работники МОБУ СОШ № 26 участвуют: 

- в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов СИПР 

(рабочих учебных программ по предметам, коррекционных курсов, модулей);  

- в разработке оценочных средств мониторинга; 

- в консультировании родителей (законных представителей) по 

эффективной реализации СИПР; 

- в мониторинге реализации и коррекции СИПР.  

4.4. Родители (законные представители) обучающихся участвуют: 

- в формировании образовательного запроса, в изменении или расширении 

спектра мероприятий внеурочной деятельности и др.; 

- в деятельности по достижению запланированных результатов СИПР 

обучающимися; 

- в оценке выполнения СИПР. 
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