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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и 

реализации специальной индивидуальной программы развития  обучающегося 

(далее - СИПР) в  СОГБОУ «Общеобразовательный центр «Южный» (далее 

Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. Об 

утверждений 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); 

- Уставом  ОУ. 

1.3. Специальная индивидуальная программа развития  разрабатывается для 

обучения и воспитания детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), 

интеллектуальное развитие которых не позволяет освоить АООП образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2. 

1.4. Цель реализации СИПР – обретение обучающимися таких жизненных 

компетенций, которые позволят ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечат его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, 

планомерного расширения жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для него пределах. 

1.5. СИПР составляется на ограниченный период времени (один учебный год) 

 

II. Структура СИПР 

 

2.1. Структура СИПР (Приложение 1): 

1) общие сведения об учащемся; 

2) характеристика, включающую оценку развития учащегося на момент 

составления СИПР и определяющая приоритетные направления воспитания и 

обучения учащегося; содержание образования в условиях организации и семьи; 

3) индивидуальный учебный план; 

4) содержание образования в условиях организации и семьи (рабочие 

программы учебных предметов, коррекционных курсов; план воспитательной 

работы); 



 

 

5) содержание воспитательной работы с учащимся; 

6) организация реализации потребности в уходе и присмотре; 

7) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

8) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи учащегося; 

9) перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения; 

10) средства мониторинга и оценки динамики обучения (Приложение 2). 

11) программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации 

для их выполнения учащимся в домашних условиях. 

 

III. Порядок разработки и утверждения СИПР 

 

3.1. Содержательной основой разработки СИПР служит Примерная  

адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 2.  

3.2. Содержание отбирается с учетом  уровня развития обучающегося, его 

индивидуальных особенностей  и возможностей. 

3.3. Для разработки СИПР создается рабочая группа в составе:  

 - учителя, работающие с данным ребенком;  

 - специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог; 

 - медицинские работники; 

 - классный руководитель. 

3.4. СИПР рассматривается на заседании методических объединений учителей на 

предмет соответствия структуры и содержания программы установленным 

требованиям до 29 августа. Результаты рассмотрения программы фиксируются в 

протоколе методического объединения.  

3.4. СИПР проходит экспертизу и согласовывается в ПМПк Учрежджения, 

согласовывается с и родителями (законными представителями) обучающегося до 

30августа. 

3.5. При несоответствии СИПР установленным требованиям, программа 

возвращается педагогу (ам) на доработку с указанием замечаний и предложений 

по внесению в неё изменений.  

3.6. СИПР  утверждается директором Учреждения. 

3.7. СИПР хранится у педагога и заместителя директора по учебной работе в 

течение 1 года.  

 

IV. Реализация СИПР 

 

4.1. Реализация СИПР осуществляется учителями,  специалистами, которые её 

разрабатывали, и родителями (законными  представителями). 

4.2. В соответствии с индивидуальным учебным планом составляется расписание 

занятий для каждого обучающегося, планируются внеурочные мероприятия, 

время пребывания в Учреждении. 

4.3.  При одинаковых (близких) образовательных задачах по учебным предметам 

и коррекционным занятиям, включенных в СИПР отдельных обучающихся, 



 

 

возможно объединение учащихся в группу. В этом случае  календарно – 

тематическое планирование составляется на группу обучающихся. 

4.4. Реализация СИПР отражается в классном журнале, который ведется на 

каждого обучающегося.  

4.5. В случае  отсутствия обучающегося и невозможности проведения занятия с 

учителем, обучение может осуществляться по дистанционной форме, о чем 

ставится отметка в журнале. 

4.6. Оценка освоения СИПР происходит в ходе текущей, промежуточной и 

итоговой диагностики уровня освоения программы, развития и социальной 

адаптации обучающегося. 

 

V. Основные нрава и обязанности участников реализации СИПР 

 

5.1. Учреждение обеспечивает соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучении и воспитания, возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

5.2. Администрация Учреждения 

- 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. 

5.3.  Педагогические работники Учреждения 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. 

5.4. 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 

обучающимся. 

- в оценке выполнения СИПР. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Данное Положение рассматривается на педагогическом совете Учреждения, 

утверждается приказом директора Учреждения. Внесение изменений и 

дополнений в Положение осуществляется в том же порядке. 

6.2. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до 

принятия нового Положения. 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

 

Структура СИПР 

 
Элементы 

СИПР 

Содержание элементов СИПР 

Титульный лист 

(Приложение 3) 

- полное наименование Учреждения; 

- гриф принятия, согласования и утверждения СИПР; 

- указание фамилии и имени учащегося, класса, для которого реализуется 

СИПР; 

- фамилия, имя, отчество учителя, составителя СИПР, квалификационная 

категория; 

- название населенного пункта; 

- год разработки СИПР. 

1.Общие сведения об 

учащемся 

Общие сведения содержат персональные данные об учащемся и его 

родителях: 

- фамилия, имя, отчество учащегося; 

- дата рождения учащегося; 

- домашний адрес; 

- дата поступления в Учреждение (указать дату перевода на обучение в 

очно-заочной форме, индивидуальное обучение на дому); 

- медицинский диагноз; 

- наличие справки об организации индивидуального обучения на дому 

(при наличии) и каким учреждением выдано; 

- инвалидность (при наличии); 

- общие сведения о родителях, условия проживания. 

2. Характеристика 

учащегося  

Характеристика ребенка составляется на основе психолого-

педагогического обследования учащегося, проводимого специалистами 

Учреждения, с целью оценки актуального состояния развития учащегося: 

- бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка; 

- заключение ЦПМПК/ТПМПК; 

- данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии 

ребенка; 

- особенности проявления познавательных процессов: восприятий, 

внимания, памяти, мышления; 

- состояние сформированности устной речи и речемыслительных 

операций; 

- характеристику поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; характерологические особенности личности 

ребенка (со слов родителей); 

- сформированность социально значимых знаний, умений, навыков: 

коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, предметно-

практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания (счет, 

письмо, чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

- потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи со 

стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

- выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные 

области, учебные предметы, коррекционные занятия для обучения и 

воспитания в Учреждении, в условиях надомного обучения. 

3. Индивидуальный 

учебный план на 

данный год обучения 

Индивидуальный учебный план отражает учебные предметы, 

коррекционные занятия, внеурочную деятельность, соответствующие 

уровню актуального развития ребенка, и устанавливает объем недельной 



 

 

нагрузки на обучающегося. 

4.Специфика содержа 

ния предметных 

областей и конкретных 

учебных предметов, 

коррекционных курсов 

- Содержание учебных предметов, коррекционных курсов прописывается 

в рабочих программах, которые оформляются в соответствии с 

Положением о рабочей программе отдельных учебных предметов, 

коррекционных курсов адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

5.Содержание 

воспитательной работы 

с учащимся 

- пояснительная записка, в которой раскрываются общие направления, 

перечень возможных задач, формы и виды, мероприятий, реализуемые на 

внеурочной деятельности, исходя из индивидуальных психофизических 

особенностей данного учащегося; 

- перечень мероприятий на учебный год и срок выполнения (ежемесячно); 

место проведения; 

6.Организация 

реализации 

потребности в уходе и 

присмотре (при 

необходимости) 

1) Задачи и мероприятия по уходу и присмотру: 

- уход за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена 

подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста 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 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 учащихся, 

сохранности материальных ценностей. 

Присмотр необходим, когда у ребенка наблюдаются: 

- проблемы поведения вследствие РАС, нарушений эмоционально – 

волевой сферы: агрессия, самоагрессия 

- полевое поведение 

- проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых 

норм и правил поведения 

- в случае эпилепсии и других сопутствующих нарушений (соматические, 

неврологические и т.д.) 

- в ситуациях, когда использует предметы не по назначению, что вызывает 

угрозу травмирования обучающегося или повреждение  (утрату) предмета 

2) Мероприятия по уходу и присмотру отражаются в индивидуальном 

графике с указанием времени, лица, осуществляющего уход и присмотр, 

перечня необходимых специальных материалов и средств. 

 

7. Перечень 

специалистов, 

участвующих в 

разработке и 

реализации СИПР 

- перечень специалистов (учитель/классный руководитель. учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель адаптивной 

физкультуры,  медицинские работники);  

- возможные задачи;  

- варианты оказания помощи. 

8.Организация 

сотрудничества 

образовательной 

организации и семьи 

учащегося  

- пояснительная записка, в которой раскрываются задачи, направленные 

на повышение информированности семьи об образовании ребенка, 

развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со 

специалистами, отражающие способы контактов семьи и Учреждения с 

целью привлечения родителей к участию в разработке и реализации СИПР 

и преодоления психологических проблем семьи;  

- общие направления, формы и виды сотрудничества; 

- перечень возможных мероприятий и форм сотрудничества, исходя из 



 

 

особенностей данной семьи на учебный год и срок выполнения 

(ежемесячно). 

9. Перечень необход 

имых технических 

средств, дидактичес 

ких материалов, инди 

видуальных средств 

реабилитации 

Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, учебно-методические комплекты дидактические материалы, 

индивидуальные средств реабилитации, необходимых для реализации 

СИПР 

10.Средства 

мониторинга и оценки 

динамики обучения 

- пояснительная записка, в которой раскрываются задачи, средства 

мониторинга; 

- описание процедуры проведения мониторинга. 

По итогам каждого полугодия оценивается уровень 

сформированности представлений, действий /операций, внесенных в 

СИПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения 
 

Уровни освоения действий/операций Баллы 

1. Пассивное участие/соучастие 

Действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что – либо сделать с ним) 

 

 

0 

2. Активное участие 

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 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

Сформированность представлений Баллы 

- Не выявить наличие представлений 1 

- Представление отсутствует 2 

- Использование представлений по прямой подсказке 3 

- Использование представлений с косвенной подсказкой (изображение) 4 

- Самостоятельное использование представлений 5 

 

 

Узнавание объекта Баллы 

- Не узнает 0 

- Узнает не всегда 1 

- Узнает 2 

 

По итогам каждого полугодия оценивается уровень сформированности 

представлений, действий /операций, внесенных в СИПР. 

 

Итоговые результаты образования за учебный год оформляются описательно 

в форме характеристики за год, на основе которой составляется СИПР на 

следующий учебный год. В первый год обучения характеристика составляется по 

итогам первого полугодия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ (СИПР) 

обучающегося (обучающейся)  _____ класса 

 
(фамилия, имя обучающегося) 

на  20___ / 20___  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ____ - 20 ____  учебный год 

Рекомендовано к утверждению  

Педагогическим советом 

Протокол  от «__» _______20 __ г.  

 

№ ___ 

 

 

Утверждено: 

Приказ от  от «___» __________20 ___ г.  

№___ 

 

Директор   ___________С.В. Картунина 

 

Составитель: 

Ф.И.О. ______________________________ 

Должность: __________________________ 

Квалификационная категория: __________ 

Рассмотрено на  

МО  учителей___________________ 

_______________________________ 

Протокол от «__» ________20 __ г.  

№ __ 

 

_______________ / ______________/  
              подпись и расшифровка руководителя МО

 

 Согласовано: 

ПМПк  СОГБОУ «Общеобразовательный 

центр «Южный» 

Протокол от  «__» _______20 __ г.  

№ __ 

 

_____________ / ________________/  
              подпись и расшифровка председателя ПМПк

 


