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Как нет на дереве двух одинаковых листьев, 

так нет двух школьников, обладающих 

одинаковым набором способностей, умений, 

поведенческих реакций 



Индивидуальный образовательный 

маршрут   – один из способов 

решения задачи индивидуализации 

образовательного процесса. 
 



Определение понятия 

Индивидуальный образовательный маршрут — это 

индивидуальная программа, рассчитанная на 

конкретного школьника и преследующая конкретные 

цели, которые необходимо реализовать в указанные 

сроки. Другими словами, 

 ИОМ — это путь или способ реализации личностного 

потенциала ребенка, развитие его способностей по 

индивидуальному плану (маршруту). 

 



ЗАДАЧИ  

индивидуального образовательного 

маршрута: 

  

1. Повысить уровень учебной мотивации (для конкретного 

ученика) 

2. Ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках  

учащихся 

3. Организовать психолого-педагогическую поддержку 

обучающихся для реализации ИОМ 
 

 



Попытаемся ответить на вопросы? 

 -Кем и с какой целью он разрабатывается? 

-Возможные направления ИОМ?  

-Вид какого документа должен иметь 

образовательный маршрут? 

-Какова структура этого документа? 

-Через какие формы реализуется? 

 
 



Малый педагогический совет 

 Приказ «Об организации работы педагогического 

Совета МАОУ «Спасская СОШ» Томского района и 

малых педагогических Советов структурных 

подразделений МАОУ «Спасская СОШ» Томского 

района» 

 Положение о педагогическом Совете 

 Заседания МПС (циклограмма) 

 Протокол (по итогам четверти) 

 

 

Циклограмма заседаний педагогического Совета МАОУ.docx
Протокол МПС.docx


Определение понятия психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) 

Психолого-медико-педагогический консилиум — это  

 организационная форма взаимодействия всех 

участников психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в образовательной 

организации,  

 в рамках которой происходит разработка стратегии и 

планирование конкретного содержания и регламента 

психолого-педагогического сопровождения учащегося 

(воспитанника) и определенных групп  

 



Цель ПМПк 

обеспечение диагностико - коррекционного 
психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии исходя из реальных возможностей 
образовательного учреждения  

 

 обеспечение специальных условий в соответствии 
со специальными образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья обучающихся, воспитанников. 

 



Задачи ПМПк 

 

выявление и ранняя 

диагностика 

отклонений в 

развитии детей 

подготовка и ведение 

документации, 

отражающей актуальное 

развитие ребенка, 

динамику его состояния 

профилактика физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок, организация 

лечебно-

оздоровительных 

мероприятий и 

психологически 

адекватной 

образовательной среды 

выявление 

актуальных и 

резервных 

возможностей ребенка 

Определение характера, 

продолжительности и 

эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в 

рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении 

возможностей. 

отслеживание динамики 

развития и эффективности 

индивидуализированных 

коррекционно-развивающих 

программ 

формирование 

рекомендаций для 

родителей, педагогов и 

педсовета по организации 

помощи детям 



Нормативно-правовая база  психолого-

медико-педагогического консилиума 

(ПМПк)  

Письмо Министерства образования Российской 
Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 
марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ» 

 Устав МАОУ «Спасская СОШ» Томского района 
Положение о ПМПк МАОУ «Спасская СОШ» 
Томского района (Приложение  к приказу от 
14.03.2016 № 277-ос «О создании психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк)») 

 Договор между ПМПк и ТПМПК о сотрудничестве 

 



Состав ПМПк 

заместитель руководителя образовательной организации 
по УВР  
учителя, воспитатели с большим опытом работы  
учитель-логопед  
педагог-психолог 
учитель или воспитатель групп дошкольного 
образования, представляющий ребёнка на ПМПк   
медицинская сестра 

 
При отсутствии специалистов в образовательной организации они могут привлекаться к 

работе ПМПк на договорной основе.  

 



Документация ПМПк 

 Положение о ПМПк 

 Годовой план и график работы ПМПк 

 Журнал записи заключений ПМПк 

 Журнал записей на консультацию ПМПк 

 Протокол заседания ПМПк 

 Заключение ПМПк 

 Экспертные заключения специалистов 

 

 

 

 



Информационная карта о детях с ОВЗ 

 № п/п 
 Ф.И.О. обучающегося с ОВЗ/дата ТМПК и № рег.заключения 

 Класс  
 Корр. прогор. 

 Способн. к обуч. 
 Контроль за сост. развития 
 Сроки повторного набл. 
 Особенности аттестации 

 Коррекционно-развивающая работа 
 Дополнительные условия 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
 Примечание (необходимость сопровождения ассистеном, помощником, прогноз развития кроме благоприятного) 

 Занятия с дефектологом 
 Занятие с логопедом 
 Занятие с психологом 

 Занятие с социальным педагогом 
 1.  

 ………………….. 
 23.03.2016 № 191 

 2 б 
 VII 

 2 степень 
 Динамическое наблюдение ПМПк 

 Завершение НОО 
 Текущая, промежуточная, итоговая аттестация с  учетом возможностей и специфики трудностей 

 - 
 + 
 + 
 _ 

 Разработка ИОП 
 Разработка ИОМ на уч. год 

 Медикаментозное лечение,  консультации психиатра 

 



Дневник динамического наблюдения 

Дневник динамического наблюдения  
Ф.И.________________________, обучающегося _____ класса  

(2016    -  2017      учебный год) 
Педагогическое наблюдение: сформированность учебных навыков (АООП НОО ОВЗ) 

Планируемые  предметные результаты на год 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

Математика  
Чтение  
Письмо  

Классный руководитель __________________________________ 

 



Индивидуальный образовательный маршрут 

  I II III IV 

Логопедическая 

коррекция 

        

Педагогическая 

коррекция 

        

Медицинская 

коррекция 

        

ВУЗ         

          

          

          

ПМПк Октябрь 2018 Декабрь 2018 Март 2019 Май 2019 

ТПМПК Не требуется. 

Индивидуальный образовательный маршрут реализации    АОП ООО  на ………………. учебный год 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения    …………………. , …………………..;  класс -  7В. 

1. Программа обучения – АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 

2. Форма обучения – интегрировано в общеобразовательном классе.  

3. Логопедическая коррекция – требуется.  

4. Педагогическая коррекция (Занятия с социальным педагогом) -  требуется. 

5. Медицинская коррекция – требуется. (Примечание: организуется родителями) 

6. Занятость во внеурочной деятельности (развитие мыслительной деятельности) – развитие мелкой моторики, навыки театрализации (с акцентом на представление 

содержания прочитанного), пропедевтика профориентации. 

7. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Формы и сроки контроля реализации АОП НОО: 

 

 

 

 

 

 

Подпись родителей__________________________/_________________________________________  

Подпись классного руководителя______________________/_________________________________  

Председатель ПМПк_______________________/___________________________________________  

Секретарь ПМПк_______________________/___________________________________________ 

 



Спасибо! 



Совет профилактики  является одним из 

координирующих звеньев системы 

комплексной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних и семей, где 

рассматриваются случаи семейного 

неблагополучия, правонарушений и 

неуспеваемости. 



Цели Совета профилактики 

формирование законо-послушного 
поведения и здорового образа жизни 
обучающихся; 

профилактика девиантного и 
асоциального поведения обучающихся, 
социальная адаптация и реабилитация 
обучающихся группы «социального 
риска». 
 



Задачи Совета профилактики 

 Создать благоприятные условия для развития 

личности ребенка (физического, социального, 

духовно – нравственного, интеллектуального); 

 Оказать ребенку комплексную помощь в 

саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нем; 

 Содействовать поддержке семьи, повышению 

её воспитательного потенциала; 

 Содействовать поддержке ребенка в его 

жизненном пространстве. 

 



Нормативно-правовая база Совета 

профилактики 

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» 

 

 Положение о Совете профилактики безнадзорности и 
правонарушений 

 

 Социальный паспорт МАОУ «Спасская СОШ» Томского 
района на 2017-2018 учебный год 

 

 Приказ от 01.08.2017 №211/2-ос  «О создании условий 
по взаимодействию МАОУ «Спасская СОШ» Томского 
района с семьями обучающихся» 

 
 



Совет профилактики 
- Приказ о формировании Совета профилактики. 

- Анализ работы Совета профилактики за прошедший год. 

- План работы Совет профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся МАОУ «Спасская СОШ» 

Томского района. 

- Положение о Совете профилактики. 

- Положение о постановке на  учащихся и их семей на 

внутришкольный профилактический учет. 

- График проведения заседаний Совета профилактики на год. 

- Представление на учащихся. 

- Протоколы заседания Совета профилактики. 

 

 

 

 



Состав Совета профилактики 

 Зам. директора по ВР 

 Зам директора по УВР 

 Классный руководитель 

 Родители или законные представители 
обучающегося  

 Член ученического самоуправления 

 Представители органов опеки и попечительства, 
КДН и ЗП 

 


