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Комплекс ИОМ для детей с ОВЗ 
 

Рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а именно 

задержкой психического развития (далее ЗПР) тревожит. Для них нужны специальные 

условия обучения, где наряду с общими задачами решаются и задачи коррекции 

недостатков психического развития. Один из вариантов реализации образовательных 

потребностей школьников в процессе обучения – индивидуальный образовательный 

маршрут учащегося. 

Коллектив нашей школы считает, что если разработать ИОМ с учетом разных 

моделей интеграции для учащихся ОВЗ, то будет создана комфортная коррекционно-

развивающей образовательная среда для обучающихся с ОВЗ, построенная с учетом 

их особых образовательных потребностей, обеспечивающая высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. В плане организации процесса обучения ИОМ мы рассматриваем  как 

новый подход, соединяющий в себе и особую форму организации учебной деятельности, 

и специфический метод индивидуального обучения ребенка. ИОМ – это интегрированная 

модель психолого-педагогического образовательного пространства, создаваемого 

школьными специалистами различного профиля с целью реализации индивидуальных 

особенностей развития и обучения ребенка на протяжении определенного времени. 

Предлагаем документ (ИОМ), который, на наш взгляд, понятен как учителю, 

специалистам сопровождения, так и родителям ребенка, удобен и позволяет выстроить 

траекторию развития каждого ребенка, исходя из его особых потребностей. Структура 

ИОМ разделена на три блока: реализация академического компонента и компонента 

жизненной компетенции в вариантах стандарта; психолого-педагогическое 

сопровождение; социализация обучающегося. 

 

Рассмотрим для примера, фрагменты ИОМ обучающегося ОВЗ: 

Вариант 7.1 СФГОС ЗПР, уровень – цензовый, модель интеграции -постоянная 

полная. Ученикам данной интеграции необходимо специальная организация среды и 

систематическая специальная помощь обучающимся с ОВЗ. В данном случае 

коррекционно-развивающая работа дополнена занятиями с психологом на развитие 

психомоторики и сенсорных процессов. Как реализовать ИОМ в интегрированном 

общеобразовательном классе, для примера – фрагмент технологической карты урока 

математики. 



Этап  

урока 

Предметный 

результат 

                                                                                  

Деятельность учащихся 

УУД 

Весь класс  (А) Даша   Кирилл Одаренный  

(Б) 

Актуализац

ия 

уметь 

выполнять 

устные 

вычисления в 

пределах 20 

Карточка   с  

окошками   

6 +             = 15  

Проговаривают 

способ вычисления: 

6 + 9 = (6+4) + 5= 15 

12-7= 12 -2-5=5 

Математиче

ский ребус  

с устным 

вычисление

м 

Регулятивные: 

Умение планировать своѐ 

действие в соответствии с 

поставленной задачей 

 Самопроверка по 

эталону 

 Парная работа:  

Найти ошибки. 
 

Слушают   и   

оценивают работу  

группы  Б  

   Карточка   с  6 

примерами 

 (выполняют 

самостоятельно)   

Проверка по 

эталону 

Объясняют 

решение 

ребуса 

Коммуникативные: 
ведение диалога, 

определение цели, ставить 

вопросы. 

 

 

 

Уметь  работать  

по алгоритму  

письменного 

сложения и 

вычитания 

                           

 

     Работают со справочником ошибок – результат 

модель 

                                    

1)  ***        2)   ***        3)  *** 
     + ***            + ***         + *** 

                                                *** 

Познавательные: уметь 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели 

(заготовки) для  

выполнения вычислений. 

Решают 

выражения  

самостоятельно. 

Работают у доски -  

решение примеров  

столбиком 

Карточка  с  

задание 

продвинутог

о  уровня 

  12** 
+**52 

   6531 

Регулятивные: уметьвидеть 

возможные математические 

ошибки на основе знания 

операционального  состава 

действия и предотвращать 

их.  

 

Примечание:  Примеры  у группы  А и Б  должны быть одинаковые; при взаимопроверки ученики видят, что эти 

же примеры используют в разного уровня заданиях 

 

Реализация ИОМ в рабочей программе, через дополнение формами и видами 

коррекционной работы и планируемым результатом в академическом и жизненном 

компоненте. 

 

Вариант 7.2 СФГОС ЗПР, уровень – цензовый, модель интеграции постоянная 

частичная интеграция. Ученикам данной интеграции, в отличие от полной интеграции 

необходимо: коррекционная работа; специальная организация среды; систематическая 

специальная помощь обучающимся с ОВЗ, создание индивидуальных учебных планов. В 

качестве примера рассмотрим фрагмент учебного плана обучающегося ОВЗ по Варианту 

7.2 СФГОС: 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-развивающую область): 

 

Социальное направление  «ЛФК» 1 

«Ритмика» 1 

Общеинтеллектуальное 

направление  

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи  
1 

Духовно-нравственное 

направление  

«Сказкотерапия» 0,5 

«Смотрю на мир глазами художника» 0,5 

Коррекционно-развивающая область  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов  1 

Занятие с логопедом  1 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия по коррекции знаний 2 

 

Разные модели интеграции позволяют простроить большое количество траекторий 

развития учащихся с ОВЗ, главное не ИОМ, а его корректировка, изменение маршрута 

развития ребенка, исходя из достигнутых результатов. 



Результатом реализации ИОМ учащихся ОВЗ может считаться успешное освоение 

ими основной образовательной программы и освоение жизненно значимых компетенций; 

динамика индивидуальных достижений учащихся VII вида по освоению предметных 

программ; сравнительная характеристика данных психологической, логопедической и 

педагогической диагностики учащихся VII вида на разных этапах обучения. 

Для достижения оптимально эффективных результатов необходимо создание 

условий: преемственность в учебно-воспитательном процессе с 0 по 3 ступени; 

непрерывность учебно-воспитательного процесса; обеспечение медико-психологического 

сопровождения образовательного процесса; создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды. 


