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• Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) 

ребёнка с РАС – это движение в образовательном 

пространстве, создаваемом для ребёнка при 

осуществлении образовательного и психолого-

педагогического сопровождения в конкретной 

образовательной организации специалистами различного 

профиля с целью удовлетворения особых 

образовательных потребностей. 



• Знакомство ребёнка и родителей со школой до начала учебного 

года, изучение заключения  ПМПК и тех специальных 

образовательных условий, которые в нём прописаны. 

• Организация сопровождения ребёнка тьютором. 

• Проведение диагностического обследования в начале года 

• Проведение психолого-педагогического консилиума. 

• Разработка ИОМ 

• Проведение динамического ППк, корректировка, дополнение 

ИОМ 

• Проведение итогового ППк. 

 

Алгоритм включения ребёнка  

в образовательный процесс 



1. Общие сведения 

- Информация о ребенке, родителях, специалистах. 

- Заключение ПМПК; 

- Программа обучения (Вариант АООП); 

- Сроки реализации ИОМ. 

- Вариант работы с обучающимся.  

Алгоритм разработки ИОМ обучающегося с РАС 



2.1. Оценка особенностей развития ученика с РАС с 

целью определения индивидуальных планируемых 

результатов. 

 Особенности речи. 

 Особенности внимания, утомляемость, темп деятельности. 

 Особенности обработки сенсорной информации. 

 Особенности моторного развития и графических навыков. 

 Трудности формирования академических навыков. 

 Другие особенности. 

2. Заключение и рекомендации ППк  



2.2. Определение специальных условий для ученика с 

РАС. 

 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Описание специальных условий обучения: 

 Временной режим. 

 Организация пространства класса. 

 Организация рабочего места. 

 Вспомогательные средства. 

 Технические средства. 

 Специальные дидактический и методический 

материал. 

 Форма и условия оценки достижения. 

 
 



3. Освоение предметных областей. 

Предмет – дефициты – индивидуальные планируемые 

результаты на период – результативность. 

Предмет Индивидуальные планируемые результаты на период 

Математика Пример: 

АООП НОО (вариант 8.2), 1 класс - математика: 

а) научится показывать основные геометрические фигуры 

(круг, треугольник, квадрат); 

б) научится выкладывать «столько же» предметов, сколько на 

образце; 

 в) научится показывать и записывать числа от 1 до 20; 

г) научится соотносить число с количеством в пределах 20;  

д) научится вставлять пропущенные числа в числовой ряд 1-

20; 

е) научится соединять две точки по линейке. 



Трудности освоения планируемых 

предметных результатов 

неспецифические  

специфические  



Способы преодоления трудностей в освоении 

предметных результатов 

 Изменение последовательности формируемых 

навыков и изучаемых тем; 

 Адаптация методики обучения; 

 Адаптация способа преподнесения/«подачи» 

учебного материала; 

 Адаптация учебного материала;  



Способы адаптации учебных заданий для 

обучающихся с РАС 

 Упрощение инструкции к заданию; 

 Индивидуализация стимульных материалов; 

 Дополнительная визуализация; 

 Минимизация двойных требований; 

 Сокращение объема заданий при сохранении 

уровня их сложности; 

 Упрощение содержания задания; 



4. Формирование УУД 

Труднодостижимые метапредметные результаты 

     Коммуникативные универсальные учебные действия  

 Слушание собеседника; Инициирование и поддержание 

диалога; 

 Признание возможности существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

 Выражение собственного мнения, аргументация 

собственной точки зрения; 

 Умение давать оценку событиям; 

 Умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 



Труднодостижимые метапредметные результаты 

     Личностные результаты 

Недостаточная сформированность жизненных 

компетенций; 

  Сложности освоения функциональных навыков, 

необходимых для повседневной жизни;  

Неспособностью применить усвоенные на 

уроках знания и умения в условиях 

повседневной жизни 

 
 



Труднодостижимые метапредметные результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 

  Умение поднимать руку; 

 Умение организовать свое учебное пространство ; 

 Умение работать с учебными принадлежностями; 

 Умение ориентироваться в пространстве школы; 

 Умение адекватно воспринимать оценку учителя, 
сверстников; 

 Умение адекватно реагировать на проигрыш и др. 
 



Труднодостижимые метапредметные результаты 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 

 Умение слушать учителя или одноклассников, 
повторить то, что они говорили; 

 Умение принимать и выполнять учебные задания 
(инструкции), выполнять задание до конца; 

 Умение прикладывать усилия для достижения 
результата; 

 Умение переносить знания в аналогичную ситуацию; 
 



Индивидуальные планируемые результаты УУД на период – 

результативность – исполнители. 

Индивидуальные планируемые результаты 

УУД на период 

Например 

Результат-ть Исполн-ли 

Научится самостоятельно готовиться к 

уроку, опираясь на визуальные подсказки, 

без подсказок. 

От 0 до 2 учитель 

психолог 

логопед 

дефектолог 

тьютор 

Научится выполнять задания, опираясь 

на речевую инструкцию педагога 

Научится начинать выполнение задания 

самостоятельно и доделывать до конца. 

Научится передвигаться по школе без 

остановок до нужного помещения, 

ориентироваться в пространстве школы 



5. Коррекционно-развивающая область 

Направления деятельности - индивидуальные планируемые результаты на 

период – результативность – исполнители – форма работы. 

 Коррекция нежелательного поведения. 

 Формирование социально-бытовых навыков. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Формирование и развитие устной речи. 

 Коррекция учебных навыков. Формирование базовых 

предпосылок учебной деятельности. 

 Эмоционально-личностное развитие. 

 



6. Работа с родителями 

 Участие в составлении ИОМ. 

 Повышение родительской компетентности. 

 Обсуждение образовательного маршрута. 

 Другие направления. 

 



Спасибо за внимание! 


