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Федеральный Закон «Об образовании в РФ» -   

 

«Обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья» - это 
физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и  (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования 
без специальных условий.  



Категории детей с ОВЗ 
• дети с нарушением слуха; 

 

• дети с нарушением зрения; 
 

• дети с тяжелыми нарушением речи; 
 

• дети с нарушением опорно-двигательного 
аппарата; 
 

• дети с умственной отсталостью; 
 

• дети с задержкой  психического развития; 
 

• дети с выраженными (глубокими) нарушениями 
эмоционально-волевой сферы и поведения; 
 

• дети со сложными дефектами 
(слепоглухонемые, слепые или глухие с 
умственной отсталостью). 

 
 



Типичные затруднения  
(общие проблемы) у детей с ОВЗ 

1. Отсутствует мотивация к познавательной 

деятельности, ограничены представления об 

окружающем мире; 

2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, 

концентрация, переключаемость); 

5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

6. Трудности в понимании инструкций; 

7. Инфантилизм; 

8. Нарушение координации движений; 

9.    Низкая самооценка; 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.   Повышенная тревожность. Многие дети с ОВЗ   отличаются  

повышенной впечатлительностью (тревожностью): 

болезненно реагируют на тон голоса; отмечается 

малейшее изменение в настроении. 

11.     Высокий уровень психомышечного напряжения; 

12.     Низкий уровень мелкой и крупной моторики; 
 

13. Для большинства таких детей характерна повышенная 

утомляемость. Они быстро становятся вялыми или 

раздражительными, плаксивыми, с трудом 

сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро 

утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. 

Либо наоборот,  возникает двигательное беспокойство, 

отмечается повышенная возбудимость, склонность к 

вспышкам раздражительности, упрямству. 

 



Успешность  обучения  детей с ОВЗ 

1. Взаимодействие  педагогического коллектива 

(повышение профессиональной 

компетентности  и  опыта);  
 

2. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) учащегося; 
 

3. Определение оптимальных условий обучения 

(подготовка педагогического и детского 

коллектива к включению в него ребенка с 

ОВЗ; разработанная программа 

коррекционной работы; психолого-медико-

педагогическое сопровождение). 

 



Индивидуальный образовательный маршрут -  

- представляет собой движение в 

образовательном пространстве, которое 

было создано специально для учащегося 

и его семьи с целью образовательного и 

психолого- педагогического 

сопровождения для реализации 

индивидуальных особенностей развития. 



Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 

• Формирование ИОМ регламентируется 

законом № 273 – ФЗ « Об образовании в 

РФ» (редакция от 03. 07. 16г. с 

изменениями и дополнениями.  
 

• В п.2, ст.34. закреплено право ребенка с 

ОВЗ на индивидуальный маршрутный 

лист вне зависимости от формы его 

обучения: инклюзивное, дистанционное  

образование или индивидуальное 

обучение на дому. 



   Индивидуальный образовательный маршрут 

является документом фиксирующим 

проводимые педагогом развивающие 

мероприятия, их эффективность в отношении 

ребенка, характер индивидуальных изменений 

в обучении, а также данные в усвоении учебной 

программы.  



Администрация 

Логопед Психолог 

Дефектолог 

тьютор 

Социальный  

педагог 

Учителя 

Создание ИОМ 

ПМПк 

Медицинский  

работник 



Структура ИОМ 

I этап.      Наблюдение. 
 

II этап.     Диагностика. 
 

III этап.    Конструирование. 
 

IV этап.    Реализация.  
 

V этап.     Итоговая диагностика. 



I. Этап. Наблюдение. 

выявление группы обучающихся, 

испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, 

психомоторные или комплексные. 



II Этап. Диагностика. 

выявление причин возникновения 

трудностей у учеников; учитываются 

заключения ПМПК, предоставляемых 

родителями (законными 

представителями). 



 
III Этап. Конструирование. 

 

Построение ИОМ на основе выявленных трудностей  

и установленных причин этих трудностей. 
 

Индивидуальный учебно-тематический план 
 

Дата Кол-

во  

часов 

Тема занятия Взаимодействие  

с родителями 

Планируемые 

результаты 



IV Этап. Реализация. 

Дата 

 

Тема  

занятия 

Задачи  

корр.работы 

Содержание  

работы 

Планируемый 

результат 

 

Достижения 



V Этап. Итоговая диагностика. 

оценка успехов и достижение  

ожидаемого результата 



Анализ результатов ИОМ 

1. Проведение оценки достижений  

ребенка: динамика развития, освоение 

ООП, адаптация в школьном 

коллективе. 
 

2. Проведение анализа динамики  и 

эффективности работы учителя и 

специалистов психолого-

педагогического сопровождения. 



 

Желаем успехов 

и  

спасибо за внимание! 


