
Индивидуально-образовательный маршрут ребенка с ОВЗ

Формирование  индивидуальных  образовательных  маршрутов
регламентируется  законом  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской  федерации»
(редакция от 03.07.16г с изменениями и дополнениями).  

В  п.  2,  ст.  34 Закона  закреплено право ребенка  с  ОВЗ на индивидуальный
маршрутный лист вне зависимости от формы его обучения: 

 инклюзивное, 
 дистанционное образование 
 или индивидуальное обучение на дому. 

Выбор  ИОМ для  детей  с  ОВЗ должен осуществляться  на  основании таких
факторов как: 

 возраст учащегося; 
 состояние его здоровья; 
 уровень готовности к усвоению материала из школьной программы; 
 интересы  ученика,  его  особенности  и  потребности  в  достижении

определенных учебных успехов; 
 уровень квалификации педагогического состава учебного учреждения. 

Что  представляет  собой  индивидуально-образовательный
маршрут ребенка с ОВЗ 

Современная образовательная система предполагает создание индивидуально-
образовательного  маршрута  (ИОМ)  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  (ОВЗ).  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. 

Индивидуальный  образовательный  маршрут  для  ребенка  с  ОВЗ  в  школе,
образец  которого  приведен  ниже,  направлен  на  реализацию  индивидуального
потенциала ученика в обучении. Это позволяет решить проблему направленности
процесса  обучения  детей  на  средний  уровень  развития,  из-за  чего  не  каждый
ребенок  может  в  полной  мере  проявить  и  реализовать  свои  способности.  Над
созданием маршрута должны работать психолог учебного заведения, воспитатели и
логопеды. 

Задачи индивидуального образовательного маршрута 
Индивидуальный  образовательный  маршрут  для  школьника  с  ОВЗ

определяется  государственным  заказом,  запросами  родителей  или  законных
представителей  воспитанников,  возможностями  учебного  учреждения,  а  также
индивидуальными особенностями учеников и уровнем их развития. 

Главными задачами создания образовательного маршрута является: 



1. создание  в  учебном  заведении  тех  условий,  которые  в  полной  мере  будут
способствовать позитивной реализации учеников, а также их социальному и
личностному развитию; 

2. решение задач личностно-социального развития воспитанника; 
3. создание  благоприятствующей  предметно-развивающей  среды  для  развития

ребенка; 
4. организация  единой  системы  работы  педагогического  коллектива,

медицинских сотрудников и родителей для успешного развития ученика; 
5. выработка и совершенствование корректного с психологической точки зрения

стиля общения преподавателя и воспитанника,  установление доверительных
отношений. 
Благодаря ИОМ для детей с ОВЗ в школе у ребенка должно формироваться

положительное отношение к себе, окружающему миру и другим людям, развиваться
коммуникативные навыки и социальная компетенция. Отдельный маршрутный лист
призван помочь школьнику осознать свои права и свободы, облегчить выбор круга
общения,  увлечений,  по  собственному  усмотрению  распоряжается  свободным
временем. 

Кому нужен индивидуальный образовательный маршрут 

Составление ИОМ может понадобиться в нескольких случаях. А именно: 
 для детей, которые не могут усвоить общую образовательную программу; 
 для детей с очень высоким уровнем интеллектуального развития; 
 для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Чаще  всего  применяется  такой  режим  образования  к  ученикам  с  ОВЗ.
Основанием для составления ИОМ будут являться рекомендации психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК). При необходимости на обследование комиссией
направляются  младшие  школьники.  По  результатам  ПМПК  составляется
заключение, в котором описываются условия, требующиеся для усвоения ребенком
учебной  программы,  а  также  перечисляются  специалисты,  помощь  которых
потребуется школьнику при прохождении индивидуального маршрута. 

Кто должен составлять индивидуальный образовательный маршрут 
В создании индивидуального маршрутного листа для ребенка с ОВЗ должен

участвовать  школьный  психолого-медико-педагогический  консилиум,  в  состав
которого входят: 

 учителя, 
 психолог, 
 логопед, 
 дефектолог, 
 педагоги допобразования. 

Также в работу включается администрация во главе с директором школы. 
Администрация отвечает за общее руководство образовательным процессом,

внесение соответствующих правок в устав школы, за создание и принятие приказов,
положений, обеспечивающих возможность ведения коррекционно-образовательной



деятельности.Кроме  того,  директор  образовательного  учреждения  несет
ответственность за содержание и выполнение ИОМ. 

В обязанности педагогического состава входит участие в разработке учебных
программ и их реализация, мотивация детей к обучению, создание благоприятной
обстановки  и  выстраивание  образовательных  задач  в  соответствии  с  уровнем
учащихся, а также - внесение корректив в индивидуальный маршрут ребенка с ОВЗ
и консультирование родителей.. 

Работа воспитателей и педагогов дополнительного образования заключается в
создании  программ  обучения,  а  также  помощи  учителю  в  реализации  учебного
процесса. 

Как создается ИОМ 
Работа  над  созданием  индивидуального  коррекционно-образовательного

маршрута  для  детей  с  ОВЗ  выполняется  последовательно.  Разработка  документа
включает в себя этапы: 

1. Наблюдение. 
2. Диагностика. 
3. Конструирование. 
4. Реализация. 
5. Итоговая диагностика. 

Во время наблюдения необходимо выявить группы учеников, которые могут
испытывать  разные  трудности.  К  примеру,  познавательные,  психомоторные,
личностные,  коммуникативные регулятивные или же комплексны. 

Этап диагностики предполагает выявление причин возникновения трудностей
у учеников. Выполняется эта работа вместе с психологом, который производит ряд
диагностических  процедур,  также  подключаются  дефектолог  и  логопед.
Определяются  трудности  каждого  конкретного  ребенка,  нуждающегося  в
специальном маршрутном листе. Учитывается заключение ПМПК, которое должны
предоставить родители ученика. 

В  процессе  конструирования  необходимо  продумать  и  составить
образовательный  маршрут  для  детей  с  ОВЗ,  поступивших  в  данную
образовательную организацию. На этом этапе выявляет объем помощи, необходимой
для  реализации  коррекционно-образовательной  деятельности.  Подразумевается  не
только  специальная  педагогическое  участие,  но  также  медицинское  и
психологическое сопровождение. 

Оцениваются ресурсы, которыми располагает школа: 
 кадровое, 
 материально-техническое, 
 программное обеспечение. 

За  образец  рабочих  программ  в  рамках  индивидуального  образовательного
маршрута  школьника  берутся  примерные  программы  по  предметам,  которые
предлагаются ФКГОС и ФГОС. Количество часов определяется индивидуально по
потребностям школьника. 

На этапе реализации педсостав может перейти к осуществлению созданной
образовательной  программы  и  обучению  ребенка.  Итоговая  диагностика



подразумевает оценку успехов ребенка и достижение ожидаемого результата. После
проведения итоговой диагностики необходимо создать отчет, в котором указывается,
сохранились ли у ребенка трудности при обучении, в полной ли мере развивались
коммуникативные навыки и социальная компетентность, устранена ли тревожность,
насколько адекватна  самооценка учащегося, развивалось ли чувство самоценности,
а также насколько успешно скорректированы социальные и личностные проблемы. 

Пример  индивидуального  образовательного  маршрута  школьника  с  ОВЗ  в
Приложении 1.

Структура индивидуально-образовательного маршрута для детей с ОВЗ 
В  индивидуальном  маршрутном  листе  для  ребенка  с  ОВЗ  в  школе

прописываются цели и задачи. Цель можем быть описана общими словами. Любой
индивидуальный  маршрут  нацелен  на  преодоление  несоответствия  между
процессом  воспитания,  социализации  школьника  с  ОВЗ,  его  обучения  по
программам  определенного  уровня  образования  и  реальными  возможностями
ребенка с учетом особенностей его психологического и физического развития. 

Задачи  будут  варьироваться,  исходя  из  особенностей  конкретного
обучающегося,  но,  в  целом,  дети  с  ОВЗ  в  школе  нуждаются  в  коррекции  речи,
формировании  познавательных  навыков,  развития  эмоциональной  составляющей
личности. 

Также  документ  содержит  пояснительную записку,  краткую характеристику
ученика, и обязательно - содержание индивидуального образовательного маршрута.
Содержание ИОМ состоит из: 

 психолого-педагогического обеспечения (включает оптимальные нагрузки на
ученика,  учет  его  особенностей,  использование  современных  технологий
обучения); 

 программно-методического  обеспечения  (использование  цифровых  ресурсов
образования,  диагностического  и  коррекционно-образовательного
инструментария, учебно-методических комплексов и учебных программ); 

 кадрового  обеспечения  (работа  с  детьми  производится  психологами,
логопедами, воспитателями, медработниками и т.д.); 

 материально-технического обеспечения (учитывается наличие пандусов, полов
без порогов и парапетов, расширение дверных проемов и пр.); 

 информационного обеспечения; 
 содержания  образовательных  программ  (создаются  индивидуальные

образовательные программы, соответствующие всем требованиям ФГОС); 
 педагогических методов воспитания и образования; 
 ожидаемого результата ИОМ и результатов итоговой аттестации учащихся. 

Образец индивидуального образовательного  маршрута для ребенка с  ОВЗ в
школе в Приложении 2.



Приложение 1
Пример индивидуального образовательного маршрута школьника с ОВЗ

Индивидуальный образовательный маршрут
для ребёнка с ОВЗ

Выполнила:

учитель начальных классов



Карта сопровождения ребёнка.

1. Фамилия, имя, отчество: 
2. Дата рождения     Место жительства     
3. Контактные телефоны 
4. Категория «ребёнок - инвалид» установлена до 
5. Фамилия, имя, отчество матери 
6. Фамилия, имя, отчество отца      
7. Место жительства родителей    
8.  Мероприятия психолого-педагогической реабилитации

Перечень мероприятий
психолого  -
педагогической
реабилитации

Срок  проведения
мероприятий
психолого-
педагогической
реабилитации

Исполнитель
проведения
мероприятий

Отметка  о
выполнении  или
невыполнении

Получение общего образования
Тип  школьного
образовательного
учреждения:
общеобразовательная
школа 
условия  получения
общего  образования:  в
образовательном
учреждении
форма получения общего
образования:  очно-
заочная
учебная нагрузка  в день
4 часа

до  достижения  18
лет

МБОУ
Верхнеспасская
сош

Проведение психолого-педагогической коррекции
Виды  психолого-
педагогической
коррекции,  в  которых
нуждается  ребёнок  -
инвалид:
несформированных
высших  психических
функций; эмоционально-
волевых  нарушений  и
поведенческих  реакций,
речевых  недостатков,
взаимоотношений  в



семье,  детском
коллективе, с учителями,
формирование
мотивации к обучению
Прогнозируемый результат
восстановление функций общения, контроля за своим поведением
достижение психологической коррекции мотиваций к обучению, труду

ФИО обучается по адаптированной  общеобразовательной программе для детей с ограниченными
возможностями здоровья (для учащихся с умеренной умственной отсталостью).

Мотивация учебной деятельности снижена. Уровень познавательных возможностей крайне низкий.
В  её  психике  преобладает  торможение  над  возбуждением.  У  девочки  отмечается  низкая
продуктивность  и  неустойчивость  внимания.  Память  носит  механический,  кратковременный
характер.  Сохранность  знаний  слабая.  Запас  сведений  и  представлений  ограничен.  Мышление
конкретное,  непоследовательное.  Предметные  представления  недостаточны  по  возрасту.
Представления об окружающем мире сужены. Запоминание учебного материала даётся с большим
трудом. Ученица не умеет логически мыслить, анализировать.  Девочке требуются консультации
логопеда и психолога.

Продиагностировав  готовность к овладению грамотой и математикой, были получены следующие
результаты:

- низкий уровень развития классификации предметов и фонематического слуха;

- низкая сформированность предпосылок к овладению звуковым анализом и синтезом;

- объём словаря ниже возрастной нормы;

- ошибки в грамматическом оформлении речевых высказываний;

- снижена ориентировка в пространстве;

- низкий уровень зрительно-моторных координаций.

По физическому состоянию ребёнку во время учебных занятий необходим дополнительный отдых
и перерывы.

Недостаточное  интеллектуальное,  психомоторное  и  психофизическое  развитие  требует
повышенного внимания, индивидуального сопровождения обучающегося со стороны учителя.

Индивидуальный  образовательный  маршрут  разработан  на  основе  Федерального  закона  об
образовании от 29.12.2012 №273 - ФЗ.

Задачи:

-  Выявление  особых  образовательных  потребностей  ребёнка  с  ограниченными  возможностями
здоровья

-  осуществление  индивидуально  ориентированной  педагогической  помощи  ребёнку  с
ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  особенностей  развития  и  индивидуальных
возможностей



- создание условий для освоения ребёнком с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования

- повышать уровень общего сенсорного, интеллектуального развития

-  корректировать  зрительно-моторные,  оптико-пространственные  нарушения,  общую  и  мелкую
моторики

- способствовать формированию у учащегося положительной оценки себя и своих способностей

Календарно-тематический  план коррекционной работы по развитию речи

 (1 класс, программа  для детей с ТНР)

№
п/
п

Дат
а

К-во
часо
в

Тема занятия Задачи Коррекционны
й компонент

I четверть

1 2 Обследование устной 
речи

 Определить уровень развития 
речи

2 1 Слово Формировать  понятие  «слово»  
как часть предложения, его 
лексическое значение. 
Практическое усвоение слов, 
обозначающих живые и неживые 
предметы

Развитие 
психологической
базы речи

3 1 Слова,      
обозначающие 
предметы

Закрепить у детей понятия  о 
словах, обозначающих предметы.  
Учить детей графически 
изображать слова, обозначающие 
предметы

Развитие 
психологической
базы речи

4 1 Слова,      
обозначающие действие
предмета

Формировать умение различать 
слова, обозначающие действие 
предмета

Развитие 
психологической
базы речи

5 1 Дифференциация слов, 
обозначающих предмет 
и действие предмета

Закрепить у детей понятие понятия
о словах, обозначающих предметы 
и действия. 
Формировать умение выделять 
слова из простого 
нераспространенного предложения

Развитие 
психологической
базы речи

6 1 Предложение. 
Дифференциация   
«слово» - 
«предложение»

Формировать знания о 
предложении. Формировать 
умения дифференцировать 
понятия «слово» - «предложение».
 Формировать умения составлять 
простое нераспространенное 

Развитие 
психологической
базы речи



предложение из двух слов
7 1 Слова, обозначающие 

признак предмета
Развивать знания о словах,  
обозначающих признак предмета 

Формировать умения правильно 
изменять слова, обозначающие 
предметы по родам

Развитие 
психологической
базы речи

8 1 Предложение Формировать умение слышать, 
чувствовать и понимать 
интонационную законченность 
предложения

Развитие 
структурного 
анализа 
предложения

Приложение 2
Образец индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ в

школе

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа                      VIII  вида»

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника 

1. Ф. И. О. ребенка  …………………..
2. Дата рождения………………...  Класс 6 Программа VIII вида
3. Организация коррекционно-развивающей работы, проведенной ранее:      обучается в

данной школе со второго полугодия 5 класса (второй год). 

4. Особенности  физического развития  имеет статус «ребенок-инвалид»до июля 2020года,
состоит  на  «Д»  учете  у  окулиста  (сх.косоглазие),  имеет  подготовительную  группу  здоровья  по
физкультуре.

5. Особенности  психического развития 
1) Познавательная  сфера:  не  усваивает  программный материал  по математике  и  трудовому

обучению. Геометрический материал не усваивает. Испытывает трудности при разучивании
новых упражнений, плохо ориентируется в пространстве. Предметы гуманитарного цикла
девочка  усваивает  лучше:  читает  правильно,  осознанно,  целыми  словами.  Хорошо
заучивает  наизусть  стихи.   Самоконтроль  низкий.  Работоспособность  и  утомляемость
средняя.  

2) Эмоционально-волевая  сфера:  не  конфликтная,  прислушивается  к  мнению  учителя,  не
плаксива,  может  смеяться  по  минимальному  поводу  и  без  повода.  Не  может  себя
самостоятельно  настроить  на  урок.  Поручения  и  инструкции  к  действию  от  учителя
выполняет.



3) Поведенческая сфера: Очень низкая социальная ориентировка. Девочка забывает, где и что
из вещей у неё находится. Не может самостоятельно следить  за своим внешним видом,
приводить в порядок прическу, соблюдать личную гигиену девушки.  У девочки навязчивая
привычка «из носа -  в рот», и девочка этого не стесняется. Активно участвует в конкурсах.

6. Инициатор индивидуального образовательного маршрута:
 Администрация образовательного учреждения (обоснование – ИПР).

7. Цель,  задачи: социальная адаптация ребёнка с ОВЗ  в обществе. 

 * Формирование ЗУН по предметам с учётом возможностей ребёнка;

* коррекция ВПФ: развитие наглядно – образного мышления и речи, формирование зрительного и
слухового восприятия, тренировка процессов памяти.

* корректировка программы по ПТО – психологическая коррекция мотивации к труду.

8. Сроки 2014 -2015 учебный год.
9. Формы взаимодействия с родителями:

✓ Индивидуальные беседы и консультации:  О необходимости обучения по индивидуальной
программе по математике и ПТО; о необходимости формирования социально-бытовых
навыков в семье и об особенностях воспитания ребенка- инвалида.

✓ Открытые занятия;
✓ Совместные  занятия  родителей  и  ребенка:  Выполнение  домашнего  задания.  Закрепление

полученных знаний на уроках СБО в домашней обстановке. 
✓ Лабораторная работа с родителями;
✓ Тематические родительские собрания: «Родителям о наказании детей»
✓ Тренинги;
✓ Другое _______________________________________________________

10. Формы работы родителя с ребенком

№ п/п Содержание Сроки 

1. Ориентировка во дворе дома 2014-2015 учебный год

2. Формирование гигиенических умений и навыков 2014-2015 учебный год

 3. Развитие умения занять себя в отсутствии взрослых 

дома

2014-2015 учебный год

4 Умение выполнять покупки в магазине 2014-2015 учебный год

11. Круг специалистов

Специалист Содержание Сроки / результат

Педагог  -



психолог

Учитель  -
логопед

Занятия по коррекции нарушений

письма и чтения путём:

- развития фонематических процессов;

-  развития  навыков  языкового  анализа  и
синтеза;

-  уточнения  и  расширения  лексического
словаря;

- развития грамматического строя речи;

-  развития связной речи, коммуникативных
навыков общения;

- развития моторных функций.

2014-2015 учебный год

 С     с сентября 2014г. года   по май 

2015г.

групповые 

занятия 2 раза 

в неделю:

среда, пятница.

26.12.2014г.-

динамика

положительная.

27.04.2015г.-

динамика

положительная.

Учитель-
дефектолог

Индивидуально – коррекционные занятия по

развитию  ВПФ.

Коррекции  познавательной деятельности.  

2014-2015 учебный год

Индивидуальная  форма  работы
дала положительные результаты.
Восполнение пробелов  в  ЗУН –
по  математике  имеет
положительный  результат.
Научилась  решать  задачи  на
движение,  освоила  табличное
умножение и деление.



Учитель  ПТО
(«швейное
дело»)

- развитие ориентировочной и планирующей
деятельности;

-  развитие  мелкой  моторики,  координации
движений;

-формирование  эмоционально-волевых
качеств и положительной мотивации к труду.

-  умение  переносить  рабочие  приемы  в
новые условия труда.

2014-2015 учебный год

Справилась  с  программным
материалом  за  5  класс,
ликвидирована задолжность за 5
класс  на  оценку
«удовлетворительно».
Самостоятельные  и
практические работы выполнила
на  «3».Небольшая
положительная  динамика  по
всем  показателям  и  критериям
коррекционно-развивающей
деятельности.

-Ориентировочная  и
планирующая  деятельность  на
среднем уровне;

-  мелкая  моторика  и
координация  движений  на
среднем уровне;

-  умение  переносить  рабочие
приемы  в  новые  условия  труда
на низком уровне

Учитель
математики

-  развитие  учебных  навыков;
-  формирование  элементарных
математических  представлений,  навыков
чтения,  с  учётом  психофизиологических
особенностей  обучающегося;
-  уточнение и обогащение представлений о
себе  и  окружающем  мире;
-  развитие  пространственно-временных
представлений;
-  повышение  уровня  общего  и  речевого
развития;                                 - формирование
нравственных  качеств;
- охранительный режим жизнедеятельности.

Положительная  динамика.  С
контрольными  работами  за  5
класс справилась на «4» и «3». С
контрольными  работами  за  6
класс справилась на «3».

Педагог
дополнительн
ого 

образования

Элементарные навыки работы на ПК.

(«Смайлик»);

Знание  необходимых  правил  дорожного
движения

2014-2015 учебный год

-Положительная  динамика  при
пользовании ПК

-Результаты  тестирования  по
ПДД: «средний уровень».



«Дорожная азбука»

Развитие  мелкой  моторики  рук
(«Творчество»)

-Положительная динамика

Социальный
педагог

Формирование  культуры  поведения  в
социуме

Положительная динамика

12. Оценка результатов: «швейное дело»: незначительная положительная динамика. 
13. Рекомендации
1) Для  родителей:  толерантное  отношение  к  ребенку  и  создание  положительного

психологического микроклимата в семье.
2) Для педагогов __________________________________________________________
3) Для узких специалистов :  учитель-логопед – продолжить работу по коррекции нарушений письма и

чтения.
Зам. директора. по УВР: 

Учитель  ПТО: 

Учитель математики: 

Учитель – дефектолог:  

Учитель – логопед: 

Источник:   Информация предоставлена редакцией электронного журнала «  Справочник 
руководителя образовательного учреждения», 3 ноября 2017 г.


