
Индивидуальная маршрутная карта  

по реабилитационно-образовательному сопровождению 

обучающегося с ОВЗ 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Приобская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

1.Информация (наименование образовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1.1. Ф.И.О. обучающегося, 

дата рождения  

 

1.2. адрес проживания  

1.3. ФИО родителей, 

номер телефона  

 

1.4. заключение ТПМПК  

(состояние здоровья, 

особенности 

поведения, дата 

проведения) 

 

1.5. Рекомендации по 

созданию спец. 

Условий (метод 

обучения, 

специалисты, 

периодичность, кол-

во) 

 

1.6. куратор 

сопровождения (ФИО, 

номер телефона) 

 

 

2. Информация (социального учреждения) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
ФИО специалиста Сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

2.1. занятия  с 

логопедом 

   

2.2. занятия с 

дефектологом 

   

2.3. занятия с 

психологом 

   

2.4. медицинская 

реабилитация 

   

2.5. консультации с 

родителями 

   

2.6. занятия с  соц. 

педагогами 

   

2.7. иные мероприятия 

(диагностика и др.) 

   

 



3. Результаты и эффективность проведенной работы, рекомендации (соц.  

учреждение)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Информация (образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

ФИО 

специалиста 
Сроки выполнения 

Отметка о 

выполнении 

4.1. Занятия  с учителем-логопедом 

 Программа 

логопедических 

занятий 

«Коррекция  дисграфии  

смешанного вида» 

Борохова И.В. 2018-2019 учебный 

год 

Реализуется согласно 

КТП 

4.2. Занятия с педагогом-психологом 

 Программа по 

коррекции навыков 

конструктивного 

общения детей и 

подростков «На волне 

положительных 

эмоций», развитие 

коммуникативных 

навыков и мотивации 

на учебную 

деятельность. 

Гущина М.Ю. 2018-2019 учебный 

год 

Реализуется согласно 

КТП 

4.3. Занятия с учителем-дефектологом 

 Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

«Речедвигательная 

гимнастика» 

Луцкий А.А. 2018-2019 учебный 

год 

Реализуется согласно 

КТП 

4.4. Социально-педагогическое сопровождение 

Консультации для родителей 

 Консультативная, 

диагностическая и 

просветительская 

помощь специалистов 

сопровождения и  

педагогов родителям 

(законным 

представителям) 

обучающегося с ОВЗ и 

обучающемуся с ОВЗ. 

Гущина М.Ю. 

Попова Н.С. 

Заболотская К.В. 

Луцкий А.А. 

 

2018-2019 учебный  

год 

Реализуется 

 

5. Результаты и эффективность сопровождения, рекомендации (образовательное 

учреждение) Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы осуществляется 

промежуточной (январь) и итоговой (май) диагностикой.  

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. Работа, направленная на коррекцию  оптической дисграфии и дисграфии на почве недоразвития 

языкового анализа и синтеза:  
- развитие анализаторов, участвующих в акте письма:  слухового, зрительного, 



кинестетического; зрительного  восприятия и   памяти,  пространственно-временных 

представлений и  ориентировок;  навыков фонематического,  слогового и языкового анализа и 

синтеза; связной речи,  процессов чтения и письма. 

2. Коррекционная работа с обучающейся, направленная на развитие коммуникативных 

навыков и мотивации на учебную деятельность. 

 

 

 

 


