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I. Щель и основанпе разработки и реализации СИПР

1.1. .Щля обучшощихся с у!rеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью' с
тяжелыми и множественными нарушениями р€tзвития на основе требований
Стандарта и АООП школа разрабатывает специальную индивидуальную программу

рuввития (далlее СИПР), rIитывающую специфические образовательные
потребностиобучающихся.

I.2. Щелью реzrлизации СИПР явJIяется обретение обучающимся тчtких жизненньD(
компетенций, которые позвоJuIют ему достигатъ максимaльно возможной
сзlмостоятельности в решении повседневных жизненньrх задач, обеспечивают его
включение в жизнь общества на основе индивидуалъного поэтапного,
планомерного расширения жизненного опыта и повседневнъtх социzrлъньrх
контактов в доступных для него пределах.

1.3. Основанием рЕtзработки СИПР явJuIются: Конституция РФ, Конвенция о правах
инвЕшидов, Федерапъный Закон об образовании в Российской Федерации от
29.12.2012 }lb 27З-ФЗ, Приказ Министерства образования и науки РоссийскоЙ
Федерации Nq 1599 от 19.12.2014 кОб утверждении ФГОС образования
обуrающихся с умственной отстztлостью (интеллектуЕIльными нарушениями)>,
Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 Об утверждении
СанПиН 2.4.2.З286-15 (Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и
орг€lниз ации обуrения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным прогрaммам для обучающихся с ОВЗ), Приказ МОиН РФ От

30.08.2013 г. Ng 1015 кОб утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобрiвователъным программам -
начЕuIьного общего, основного общего и среднего общего обрчLзования>>, Письмо
МОиН РФ от 11.08.2016 г. J\Ъ вк-1788\07 кОб организации образования
обучающихся с умственной отстзtлостью (интеллектуальными нарушениями)>,
Письмо МоиН РФ от 20.02.20|7 J$ 07-818
<Методические рекомендации руководитеJuIм общеобрчвовательных организаций
по сопровождению образовательной деятельности в условиях введения ФГОС
НОО ОВЗ и ФГОС О УО (ИН)), Министерство Просвещения РФ Распоряжение
от 9.09.20|9 г. J\Ъ Р-93

кОб утверждении примерного положения о психолого-педагогическом
консилиуме образователъной организации), Устав и локttльные
нормативные акты ГКОУ УР (СОШ J\b 4 с ОВЗ>.



II. Оргашлзация разр

2.1. При посryплении ребенка в МКО
школа) специашисты цроводят псю(олого-педаюгическое обследование
с целью последпощей разработки СИtIР и определения оптимаJIьньD(

условий ее реаJIизации,

2,2. Психолого-педагогшIеское обследоваrrие ребенка вкrrючает:
2,2.1. изученпе специаJIистами закIIючениJI IIМПК и другой

цредоставленной на ребенка дочд{ентации,
2.2.2. знакомство с семьей ребенка и условиями его

обуrения/воспитаЕия в семье,
2.2.3, проведение первичного психолопо-педапомческоr0

обследования,
2.2.4. дпжностический период в течение первопо месяца посещениrт

ребенком школы.

2,З. На основе результатов псIr(олого-педагогического обследования

ребенка, цроводимого специалистами школы, составляется психолопо-
педагогическая харarктеристика ребенка, в которой дается оценка его

. актуrшьного состояниrtr развития и опредеJIяется зона ближайшего

рцlвития обучаlощегося.

2.4. Струкryра характеристики вкJIючает:
2.4. 1. сведения о семье (социально-бытовые условия, кЕимоотношеЕия

в семье, отношение к ребевку);
2,4.2. дulные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном

развитии ребенка;
2.4.З.харакТеристика поведеrгIеских и эмоционаJIьных реакций

ребенка, Еаблюдаемьrх специаJIистами;
2.4.4. особенпости проявления познавательньгr('процессов: восцриятия,

внимапия, пЕ!I\ляти, мыIIIJIения;
2.4.5. сформированность импрессивной и эксlrрессивноЙ речи;
2.4.6. сформированность соци€tльно значимых навыков, УМении;
2.4.7 . потребность в уходе и присмотре; необходимыЙ объем помоЩи

со стороны окружающих;
2.4.8. выводы по итогам оценки.

2.5. сипр разрабатывается на основе адаптированной основной

общеобр€вовательной программы (Аооп) школы на один учебный
год.



2.6. Разработка СИПР осушествJI;Iется экспертной группой на основе
ан€IIIиз а результатов пс ID(оJого- педаго гиче ского об сл едования реб енка.

2.7. Экспертная группа формируется )п{ителем кJIасса, в который зачислен
об1^lающийся, в нее вкJIючаются специ€rлисты (учителъ класса,

}чителъ-логопед, учителъ-дефектолог, педагог-психолог), работающие
с конкретным ребенком, и его родители (законные представители).

2.8. В соответствие с требованиями ФГОС (п. 2.9.1 приложения ФГОС)
структура СИПР включает: общие сведения персонЕtпьные данные
ребенка и его родитеJIях; характеристику ребенка; индивидуальный

1^rебный план; содержание акryалъных для образования конкретного
обучающегося учебных предметов, коррекционных занятий и других
программ; условия реализации потребности в уходе и в присмотре (при
необходимости); внеурочную деятельность обуrающегося; перечень
специалистов, )пIаствующих в разработке и реализ ации СИПР;
программу сотрудничества специапистов с семъей обучающегося;
перечень необходимых технических средств общего и
индивидуального назначения, дидактических материЕLпов,

индивидуaльных средств реабилитациц необходимых для реализ ации
СИПР; средства мониторинга и оценки динамики обучения.

2.9. Общие сведения содержат персонаJIьные данные о ребенке и его

родителях, заключение ПМПК.

2.I0. ИндивидуаJIъный учебный план (далее ИУП) устанавливает доступныЙ
объем недельной нагрузки для обl^rающегося по акту€tllьным уrебныМ
предметам, коррекционным курсам, внеурочной деятельности.

2.II. ИУП разрабатывается на основе уrебного плана школы и включает
индивидуалъный набор уrебных предметов и коррекционных кУрсоВ,

выбранных из общего учебного плана АООП, с УчеТОМ
индивиду€lльных образовательных потребностей, возможностей И

особенностей развития конкретного обучающегося.

2.\2. Содержание образования на основе СИПР вкJIючает перечень
конкретных образователъных задач для обучающегося, которые

формулируются с учетом его возможностей и особых образовательных
потребностей, а также содержания учебных предметов, коррекционных
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)

результатов об1^lения и воспитания ребенка на один учебный год.

2.IЗ. СИПР отражает потребности обучающегося в уходе и присмотре в

форме индивидуЕrльного графика с ук€ванием времени, деятельности и
лица, осуществляющего уход и присмотр, а также перечня
необходимых специ€tлъных материапов и средств.

2.I4. Области и требования ухода: прием пищи, одевание, раздевание и
забота о внешнем виде, передвижение, совершение гигиенических
процедур, соблюдение санитарных требований, поддержка жизненно
важных функций организма, реализация коммуникативных и
соци€tльно-эмоциональных потребностей.

2.|5. Области и требования присмотра: обеспечение безопасной среды;
составление четких €rлгоритмов на слl^rай возникновения р€lзных
непредвиденных ситуаций связанных с безопасностью жизни и
здоровья обучающихся.

2.16. Внеурочная деятелъность в структуре СИПР представлена планом
меропр иятий внеурочной деятелъности.

2.I7. СИПР содержит перечень специ€rлистов, участвующих в ее разработке
и реализации. Щанный перечень может включать: учителя кJIасса,

учителя-логопедо, учителя-дефектолога, педагога-психолог g и др.

2.18. Программа сотрудничества специ€tлистов с семьей обучаюIцегося
включает перечень направлений сотрудничества, мероприятий и фор'
сотрудничества школы и семьи обучающегося, а также частоту и сроки
провед ения м ер опр иятий.

2.|9. Программа сотрудничества специ€шистов с семъей обучающегося
предусматривает: психологическую поддержку семьи, консультации по
всем вопросам ок€вания психолого-педагогической помощи ребенку;
просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка-инвапида;
участие родителей (законных представителей) в разработке СИПР;
согласование требов аний к ребенку и выбор единых подходов к его
воспитанию и обучению в условиях образовательной организации и

семьи; помощь в соз дании для ребенка предметно-развивающей среды

дома; выполнение заданий, составленных специ€tпистами школы дЛЯ



занятИй с ребёнкоМ в домяrг]Fрг( условиrD(; уIастие родителей в работе

психолого-медико-педаюгтIескш 
консилиумов по актуальным

вопросам помощи ID( ребеrшсу; _реryJIярные 
контакты родителей и

специ&листов в течение всеr0 уlбног0 года,

2.20. Переченъ необходимьD( техниtIеских средств общего и

материаJIов,

сипр.

2.2|. Мониторинг и оценка дина}rикИ обучениЯ планиРуютсЯ С учетоМ

критеРиеВ оценкИ, установ--Iеннъгх 
дОоП (вариант 6,4),

III. Организацшя реализации СИПР

з.1. реапизация сипр осуществJuIется экСПеРТНОЙ ГРУППОЙ' В КОТОРУЮ

входят те же специаJIисты, которые р*рЪОатывыIи индивидуаJIьную

программу развит ия) иродители (зако"""rЬ представИтели) ребенка'

з.2. В соответствии с индивиДУальным учебным планом (ИУП) на_каждого

обучающегося специаJIистами составляется расписание занятии,

з,з. С учетом индивидуальных особенностей ребенка, в слу{ае трудIrостеи

адаптации*"|,оЬ**о"ry]_":j:з*:"",J3##"ч,fi_*#:ffi t
:ff fiхr;ffi;Н"ýТ;Тff;:hн#;;;;;;;;ч,р_""|"",частой
самоагрессиИj и необходи":т1_;;;"",Ь,о присмотрц ребенку

может быть установлен инливиЛУаЛЬНЫЙ ГРафИК ПОСеЦеНИ'I П

соответствующее расписаЕие заЕятии;

3,4. Продолжительность пребывания _1л_|,1",*ч 
устанавливается _психолого_-

медико-педаго**""й консилиумом,*oo"i Ita основе рекомендации

экспертной,ру,";;; у,етом п_сихоэмоч"**""о,о состоянии,ребенка и его

готовЕости * "*JЙ,i,*о 
и обrrению,_а также возможностей организации

обеспечить *"рр,*,iБ"Й работу и присмотр заребенком,

З.5. На групrry обуrающихс" "о 1lтy:,ам 
уIителями ведется каJIендарно-

тематическое ппанироваЕи., .оо"".rй*"уrо*е содержаЕию сипр,



З.6. Методы, приемы обучения
с учетом особенностей
включенного в Сипр.

выбираются специапистом

р€lзвития ребенка, целей

самостоятельно,
и содержания,

З.7 . Оценка освоения СИПР происходит в ходе текущей, промежуточноЙ и

итоговой аттестации обучающихся. В ходе аттестации участники
экспертной группы оценивают уровень сформированносТи
пр едставл ений, де йствий, опр еделенных индивидуальной прогр аммо Й.

3.8. В конце учебного года на основе анLпиза данных на кажДОГО

обучающегося составляется характеристика, делаются вывОДы И

ставятся задачи для СИПР на следующий учебный год.

текущей, промежуточной и итоговой аттестации

реryлируется соответствующим локаJIьным актом
З.9. Организация

обучающихся
школы.

у


