
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского района
«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»

Индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут
на 2018 - 2019 учебный год

Ф.И.О. ребенка _ _______
Возраст 8 лет Дата рождения
Класс ___ (индивидуальное обучение)______
1. Заключение и рекомендации ПМПК (от _________№ протокола ____): несовершеннолетний является
ребенком с ОВЗ. Нуждается в создании специальных условий для получения образования, коррекции
нарушений развития и социальной адаптации.

Рекомендации по созданию специальных условий обучения и воспитания:
- Образовательная программа: адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ФГОС ОВЗ, вар. 5.1);
- форма обучения - очно – заочная форма, полный учебный день;
- форма получения образования – в организации;
- Направления коррекционно – развивающей работы и психолого педагогической помощи – коррекционно –
развивающие занятия с учителем - логопедом по преодолению недоразвития речи (3 уровень);
- коррекционно – развивающие занятия с педагогом – психологом по развитию познавательных процессов.

Направление
работы

(специалист)

Кол-во
часов
в

недел
ю

Время
проведения

Используемые программы и
технологии

Форма
проведения
занятий

Ф.И.О.
специалиста

Психологическая
помощь
(педагог-
психолог)

2 Понедельник
13.10 – 13.40
Вторник
12.20 – 13.00

Методы:
-двигательных ритмов;
-тактильного опознания
предметов;
- звукодыхательных упражнений;
- релаксационный метод;
- подвижных игр;
- Арт-терапии;
- Конструктивно-рисуночный
- Метод признания достоинств.
Программы:
- программа  Л.Н. Локаловой
«120 уроков психологического
развития младших школьников»;
-практическое пособие «Я учусь
владеть собой, удивляюсь, злюсь,
боюсь, хвастаюсь и радуюсь»
Крюкова С.В., Слободяник Н.П.
М.: Генезис. 2002.
- авторская методическая
разработка «Эмоциональное
развитие детей дошкольного и
младшего школьного возраста с
ЗПР»  Н.П.Слободяник. М.:
Генезис. 2002.
- методические рекомендации и
авторская программа «Давайте
жить дружно» Крюковой С.В.,
2010г

индивидуальна
я

Логопедическая
помощь
(учитель-
логопед):
Обучение

2

2

Четверг
12.00-12.30
Пятница
13.00 – 13.30
Четверг

Рабочая программа
коррекционно – развивающих
занятий учителя - логопеда
для обучающихся с
ограниченными возможностями

индивидуальна
я



грамоте
Развитие речи

12.35-13.05
Пятница
13.35 – 14.05

здоровья
с ТНР вариант 5.1.(2 класс);
Технологии:

- системно-деятельностного
подхода;

- здоровьесберегающая;
- ИКТ обучение;
- личностно-ориентированные
технологии обучения;

- игровые технологии;
- технологии оценивания
достижений обучающихся

Педагогическая помощь:
Математика 4 Понедельник

Вторник
Среда
Пятница

Адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального общего
образования (УМК «Школа
России») для обучающихся с
ТНР (вар.5.1.)

индивидуальная

Окружающий
мир

2 Понедельник
Четверг

Адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального общего
образования (УМК «Школа
России») для обучающихся с
ТНР (вар.5.1.)

индивидуальная

Русский язык 5 Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального общего
образования (УМК «Школа
России») для обучающихся с
ТНР (вар.5.1.)

индивидуальная

Литературное
чтение

3 Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального общего
образования (УМК «Школа
России») для обучающихся с
ТНР (вар.5.1.)

индивидуальная

Технология 1 Среда Адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального общего
образования (УМК «Школа
России») для обучающихся с
ТНР (вар.5.1.)

класс

Английский
язык

2 Вторник
Пятница

Адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального общего
образования (УМК «Школа
России») для обучающихся с
ТНР (вар.5.1.)

индивидуальная

Физическая
культура

3 Понедельник
Вторник
Среда

Адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального общего
образования (УМК «Школа
России») для обучающихся с
ТНР (вар.5.1.)

класс

ИЗО 1 пятница Адаптированная основная класс



общеобразовательная
программа начального общего
образования (УМК «Школа
России») для обучающихся с
ТНР (вар.5.1.)

Музыка 1 Четверг Адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального общего
образования (УМК «Школа
России») для обучающихся с
ТНР (вар.5.1.)

класс

Направления социализации

Направления Мероприятия Дата и время
проведения

Ф.И.О. специалиста

Художественное
(участие ребенка  в

концертах, выставках,
конкурсах творческих
работах и проектах)
Досуговое (прогулки,
совместные поездки,

спортивные
мероприятия,
объединения

дополнительного
образования, посещение

секций, кружков)

· «Новый год»
· «1 Сентября»
· «День Матери»
· «23 февраля»
· «8 Марта»
·Классные часы

28.12.2018
01.09.2018

22.02.2019
7.03.2019

понедельник

Общественное
(привлекать к

изготовлению подарков,
сувениров, помощи

ветеранам,
нуждающимся,

общественным акциям)

· «Школьная
Ярмарка»

7.12.2018

Трудовое (экологические
субботники)

«Субботник» Май 2019

Спортивное (участие в
спортивных праздников и

соревнованиях,
посещение спортивных

секций)

·
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КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА С ОВЗ 

ФАМИЛИЯ:  _______________________  

ИМЯ:  _____________________________  

ОТЧЕСТВО:  _______________________  

ДАТА РОЖДЕНИЯ: _________________  

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ: с _____________ по_____________  
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I. Общие сведения: 

_____________________________________________________           ___________ 
                                                             Ф.И.О. ребенка                                                                                                                      Дата рождения 

 

________________________________________МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск___________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                        название ОО 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                  какую ОО посещал до прибытия  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

общеобразовательная программа 

 

Заключение  районного ПМПК 

 
№ заключения Дата 

ПМПК 

Заключение Срок 

коррекционной 

работы 

Рекомендации 
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II. Общие сведения о семье и условиях жизни ребенка: Родители (законные представители) ребенка (ФИО, г.р., образовательный уровень, профессия, место рабо-

ты): 

Мать  __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Отец  __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

20__ - 20___ учебный год 20__ - 20___ учебный год 20__ - 20___ учебный год 20__ - 20___ учебный год 

Сведения о семье (количество детей в семье) 
    

Домашние условия для развития 
    

Статус семьи 
    

Психологический климат 
    

Примечания  
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III. Физическое развитие 
Период 

20__ - 20__ учебный год 20__ - 20__ учебный год 20__ - 20__ учебный год 20__ - 20__ учебный год 20__ - 20__ учебный год 

"Д" учет 
     

Группа здоровья 
     

Наличие инвалидности 
     

 
 

 

IV. Особенности индивидуально-личностного и социального развития ребенка 
 

20__ - 20__ учебный год 20__ - 20__ учебный год 20__ - 20__ учебный год 20__ - 20__ учебный год 20__ - 20__ учебный год 

Общение со взрослыми 

- устанавливает контакт глаз, 

отводит взгляд 

     

- сотрудничает со взрослым 

продолжительное время, ухо-

дит от контакта 

 

     

- требования воспитате-

ля/учителя понимает, выпол-

няет 

-  

     

- помощь воспитателю 

/учителю оказывает, охотно 

 

     

- уважительно относится к 

взрослым 

     

-  способен самостоятельно 

устанавливать адекватное вза-

имодействие с педагогом 
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Общение с детьми 

взаимодействует с детьми, 

продолжительное время 

  

 

     

мешает другим детям в 

играх, 

часто ссорится, 

конфликтует,  

дерется, стремится при-

влечь к себе внимание 

     

уважительно относится к 

сверстникам 

     

считается с мнением дру-

гих 

     

оказывает 

помощь 

     

отношения со сверстника-

ми ровные, равнодушные, 

негативные, избиратель-

ные 

     

способен разрешать само-

стоятельно конфликты 

     

Поведение в группе/классе 

руппе /классе Нормы поведения в кол-

лективе знает, соблюдает;  

умеет сдерживать непро-

извольные эмоции и жела-

ния. 

 

     

Социально-бытовые навыки 

Культурно-гигиенические 

навыки сформированы 

соответственно возрасту; 

 

 внешний вид опрятен;  

 

сформированы навыки 

собственной гигиены; 

 

сформированы навыки 

культуры поведения за 

столом. 
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Воспитанность и социальное становление школьника 

умеет вести себя в школе, 

на улице;  

умеет проявлять уважение 

к окружающим;  

умеет отвечать за свои 

поступки; 

умеет участвовать в дис-

куссиях;  

умеет положительно вли-

ять на товарищей. 
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V. Развитие деятельности 
 20__ - 20__учебный год 20__ - 20__учебный год 20__ - 20__учебный год 20__ - 20_учебный год 20__ - 20__учебный год 

Произвольность, регуляция  

Навыки самоконтроля 

сформированы по возрас-

ту, недостаточно. 

 (Не)умеет самостоятельно 

организовать выполнение 

учебного задания. 

     

Работоспособность, организация деятельности 

Темп продуктивной дея-

тельности, средний, ниже 

среднего, выше среднего, 

высокий 

  

     

темп умственной деятель-

ности средний, выше 

среднего, ниже среднего 

 

     

включается в работу 

быстро, постепенно, мед-

ленно 

     

(не)сформировано умение 

работать длительно и це-

ленаправленно, в одном 

темпе с классом 

     

(не)сформировано умение 

довести дело до конца. 
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Характеристики познавательной деятельности 

В процессе занятия (урока): 

активен  

     

включается в деятельность 
     

пассивен 
     

периодически (часто) 

отвлекается, 

     

быстро устает 
     

истощается 

 

     

интерес проявляет 

 

     

интерес устойчивый 
     

интерес избирательный 

 

     

 

 
Особенности усвоения материала 

усваивает программный-

материал быстро, легко, 

медленно, с трудом;  

понимает материал только  

в индивидуальной форме. 

 

 

     

затруднено понимание 

простых (сложных) 

инструкций; 

 

     

запоминает, заучивает 

стихи быстро, медленно, с 

трудом; 

 

     

Поведение при 

возникновении трудностей 

адекватное;  

пытается исправить 

ошибки, найти решение; 

проявляет отказ от дея-

тельности 
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Общеучебные умения, мотивация 

умеет слушать; 

  

  

 

 

 
   

умеет рассуждать; 

 

 

 
   

умеет задавать 

вопросы 

 

 
   

умеет проявлять 

любознательность 

 

 

 
   

умеет выражать чувства и 

проявлять воображение 

 

 

 
   

Учебная/игровая мотивация 
 

 
   

Высокая мотивация 

Хорошая мотивация 

Положительное отношение 

к школе 

Низкая  мотивация 

Негативное отношение к 

школе 
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VI. Речевое развитие 

 20__ - 20__учебный год 20__ - 20__учебный год 20__ - 20__учебный год 20__ - 20__учебный год 20__ - 20__учебный год 

Состояние фонематических процессов 

дифференцирует фонемы по 

акустическим признакам на 

уровне слога, слова; 

(не)определяет наличие и 

последовательность звуков; 

(не)выполняет 

звуковой анализ, 

испытывает трудности в 

анализе звуков, 

последовательности (с не-

значительными ошибками ,с 

частичной помощью). 

     

Словарный запас 

Активный словарь:  

сформирован,  

ограничен бытовым уров-

нем, 

достаточен, 

приближен к возрастной 

норме,  

соответствует возрасту; 

(не)владеет простыми 

обобщающими понятиями, 

в основном использует су-

ществительные и глаголы), 

употребляет прилагатель-

ные, местоимения, наречия; 

(не)использует все части 

речи, не всегда точно отра-

жает в речи приставочные 

глаголы; (не)подбирает ан-

тонимы, синонимы, испы-

тывает затруднения в их 

подборе. 
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Грамматический строй 

Грамматические категории 

(не)сформированы.  

Речь резко аграмматична, 

допускает незначительное 

количество ошибок в со-

гласовании частей речи в 

роде, числе, падеже; 

 допускает 

(не)значительное количе-

ство ошибок при словоиз-

менении и словообразова-

нии;  

(не)использует простые 

предлоги. 

     

Связная речь 

Фраза отсутствует,  

2х составная,  

простая, 

малосоставная, 

аграмматичная, 

развернутая; 

испытывает 

(не)значительные 

затруднения при 

высказывании с 

применением наводящих 

вопросов, 

 с незначительными 

аграмматизмами, 

 с некоторой помощью, 

самостоятельное 

последовательное 

логичное высказывание; 

(не)владеет 

сложноподчинѐнными 

конструкциями. 
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Характер чтения 

(Не)знает буквы;       

навык чтения 

(не)сформирован, 

     

чтение по слогам, целыми 

словами, беглое; 

     

смысл прочитанного 

(не)понимает. 

 

     

Наличие специфических 

ошибок 

     

Характер письма 
 

 

 

 

 

 

наличие специфических 

ошибок 

     

особенности графики      
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1 класс  

(дополнительный) 

20__ - 20__учебный год 

1 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

2 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

3 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

4 класс 

 

20__ - 20__учебный год 
   

Л
о
г
о
п

ед
и

ч
ес

к
о
е 

за
к

л
ю

ч
ен

и
е
 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

____________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 
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VII. Состояние психических функций 

 

1 класс 

(дополнительный) 

20__ - 20__учебный год 

1 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

2 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

3 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

4 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

 

Восприятие 

 восприятие предмета: 

сформировано, в 

полном изображении; 

 

     

представление о цвете: 

есть/отсутствует;  

дифференцирует,  

называет,  

соотносит основные цвета и 

оттенки; 

 

     

представление о форме: 
есть/нет;  

соотносит, 

различает, 

называет,  

затрудняется в их словесном 

обозначении; 

 

     

представление о величине: 
сформировано, 

недостаточно, 

соотносит,  

допускает ошибки при опре-

делении, путает, не называет;  

 

     

временные представления: 

сформированы, 

 частично; 

не сформированы 

     

пространственные пред-

ставления: есть/отсутствует, 

(не)ориентируется в собствен-

ном теле, (не)дифференцирует 

пространственные понятия, 

ошибки в ориентировке в про-

странстве, (не)ориентируется 

на листе бумаги. 
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Мышление 
 1 класс 

 (дополнительный) 

20__ - 20__учебный год 

1 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

2 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

3 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

4 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

наглядно-действенное мыш-

ление: соответствует возрас-

ту/не соответствует/ прибли-

жено к норме;  

 

     

наглядно - образное мышле-

ние: соответствует возрасту, 

пространственное соотнесе-

ние частей и целого осу-

ществляет самостоятельно; 

 

     

словесно - логическое мыш-

ление: соответствует 

возрасту/не соответствует/ 

приближено к норме,  инерт-

ное мышление 

 

анализ/синтез 

 

 

обобщение 

 

 

классификация 

 

 

Причинно – следственные 

связи: (не)устанавливает, 

(не)раскладывает 

последовательность событий, 

  

 

 

Понимание скрытого смысла 

пословиц и метафор 
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Память 

 1 класс  

(дополнительный) 

20__ - 20__учебный год 

1 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

2 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

3 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

4 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

зрительная память: 

высокий, низкий, средний 

объем памяти снижен, с тру-

дом запоминает и воспроизво-

дит, 

запоминает на долгое время, 

быстрая утеря информации 

     

слуховая память:  

высокий, низкий, средний 

объем памяти снижен, с тру-

дом запоминает и воспроизво-

дит, 

запоминает на долгое время, 

быстрая утеря информации. 

     

Внимание 

Произвольное 

 непроизвольное 

 

 

     

Концентрация внимания: 

Патология, низкая, средняя, 

хорошая, высокая 

     

Устойчивость: устойчивое, 

способен на длительное сосре-

доточение, с трудом удержи-

вает внимание на объекте. 

     

Быстро истощается, 

Требует переключения на дру-

гой вид деятельности; 

с трудом переключаетвнима-

ние; 

повышенная отвлекаемость. 
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Эмоциональное состояние 

Преобладающее настрое-

ние: спокойное, положи-

тельное, отрицательное, 

нейтральное, приподнятое, 

характерна неустойчивость 

настроения, частая смена 

настроений 

     

мимика и жесты - невыра-

женные, маловыраженные, 

ярко выраженные 

     

умение сдерживать свои 

эмоции, достигать цели 

 

     

сформированы волевые 

привычки 

 

     

Школьная и личностная 

тревожность в норме 

     

Индивидуальные особенности, проявления темперамента и характера 

Двигательная расторможен-

ность,  

вспыльчивость, 

несдержанность, 

агрессивность, 

медлительность, 

заторможенность, 

малообщительность, 

коммуникабельность, 

энергичность, 

эмоциональность, 

терпеливость и самообладание, 

обидчивость, 

 тревожность, 

неуверенность, 

стеснительность, 

замкнутость, 

упрямство, 

негативизм, 

доброжелательность, 

отзывчивость, 

эгоистичность, 

организованность, 

настойчивость, 

инициативность, 

самостоятельность, 

трудолюбие, 

дисциплинированность 

плаксивость. 
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Психологическое заключение 

Примечание 1 класс (дополнитель-

ный) 

20__ - 20__учебный год 

1 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

2 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

3 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

4 класс 

 

20__ - 20__учебный год 
 

__________________

__________________

__________________
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__________________

__________________
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___________________

___________________

_ 
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VIII. Результаты освоения образовательной программы: 

 

1 класс (дополнитель-

ный) 

20__ - 20__учебный год 

1 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

2 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

3 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

4 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

Уровень оптимальный, доста-

точный, средний, недостаточ-

ный, низкий. 

 

     

 

 
IX. Адаптация 

Адаптация Первичная (в 1 классе) Вторичная (1 класс) 
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X. Психолого-медико-педагогическое сопровождение  

 

 

1 класс (дополнитель-

ный) 

20__ - 20__учебный год 

1 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

2 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

3 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

4 класс 

 

20__ - 20__учебный год 

Актуальные проблемы (причины сопровождения) 

Трудности в освоении основ-

ной общеобразовательной 

программы начального  

общего образования, 

адаптированной основной об-

щеобразовательной 

программы начального основ-

ного общего образования или 

адаптированной образователь-

ной программы. 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
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_________________
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_________________

_________________

_________________
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_________________ 
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Коллегиальное заключение ПМПк 
 

Дата 

 

заключение ПМПк 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________  
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Специалист ФИО 

специалиста 

Вид сопровождения Сроки сопровождения 

поставлен продлѐн снят 

 1 класс (дополнительный) 20 – 20__ учебный год 

Социальный 

педагог 

     

Педагог - психолог 
     

Учитель - логопед 
     

Учитель 
     

1 класс  20 – 20__ учебный год 

Социальный 

педагог 

     

Педагог - психолог 
     

Учитель - логопед 
     

Учитель 
     

2 класс 20 – 20__ учебный год 

Социальный 

педагог 

     

Педагог - психолог 
     

Учитель - логопед 
     

Учитель 
     

3 класс 20 – 20__ учебный год 

Социальный 

педагог 

     

Педагог - психолог 
     

Учитель - логопед 
     

Учитель 
     

4 класс 20 __ 20__ учебный год 

Соц. 

педагог 

     

Педагог - психолог 
     

Учитель - логопед 
     

Учитель 
     



 

2

3 

Председатель ПМПк       ________________________/____________________________ 

Члены комиссии: педагог – психолог ___________________________/____________________________ 

                              учитель – логопед     _________________________/_____________________________ 

                              социальный педагог ________________________/______________________________ 

                              учитель                      _______________________/_______________________________ 

 

 


