
Памятка по заполнению Отчета о реализации ИПРА детей-инвалидов 

для ответственного  за информационное взаимодействие 

специалиста муниципального органа РХ, осуществляющего 

управление в сфере образования  

Рисунок 1. Электронная форма ИПРА ребенка-инвалида (на 01.06.2017 г.) 

 
 

Правила заполнения Отчета о реализации ИПРА детей-инвалидов. 
 

1. Шаблон Отчета о реализации ИПРА детей-инвалидов   это вторая 

вкладка Электронной ИПРА ребенка-инвалида, см. Рисунок 1. 

2. Графы  Тип мероприятия и Подтип мероприятия заполняются строго 
из предложенного перечня раскрывающегося списка (см. Приложение 1). 

3. Графа Мероприятие заполняется строго из предложенного перечня (см. 

Приложение 1) раскрывающегося списка (см. Рисунок 2), если мероприятие 
отсутствует в перечне, то вручную заполняется следующая графа 

Мероприятие, если нет в списке. 

Рисунок 2. Электронная форма отчета о реализации ИПРА ребенка-инвалида 



4. Для каждого мероприятия заполняется Дата выполнения 
мероприятия (дата в формате дд.мм.гг  либо несколько дат в формате 

дд.мм.гг через запятую, пробел либо точку с запятой ).  

Нельзя заполнять даты в следующих форматах: 

1. периодами (например, в течение года, с октября по ноябрь, с 
01.09.2017 по 01.09.2018),  

2. в виде: 1,2,3,4,5 ноября 2018 года.  

!!! Данные, представленные в подобном формате не будут 
загружены в базу данных. 

Образец правильного заполнения см. в Приложении 3. 

5. В графу Исполнитель мероприятия вносится название конкретной 

образовательной организации (например, МБОУ «Лицей», МБОУ 
«Васильевская СОШ» и т.п.). 

6. Для каждого мероприятия заполняется графа Результат выполнения 
мероприятия – строго из предложенного перечня (Приложение 2), если 

результат отсутствует в перечне, то вручную заполняется следующая 

графа Результат выполнения мероприятия, если нет в списке. 

 

Пример заполнения Отчета о реализации ИПРА ребенка-инвалида 
представлен в Приложении 3.  



Приложение 1. 
 

Примерный перечень мероприятий психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации (по подтипам мероприятий) 

 

Подтип 
мероприятия 

Общеобразовательная 
программа 

 

Адаптированная 
основная 

образовательная 
программа 

Специальные 
педагогические условия для 

получения образования 

Мероприятие 1. корректировка содержания учебных программ в соответствии с 
целями обучения ребёнка-инвалида; 

2. формирование индивидуального образовательного маршрута 
ребёнка-инвалида;  

3. корректировка индивидуального образовательного маршрута 
ребёнка-инвалида; 

4. выявление пробелов в знаниях и помощь в их ликвидации; 
5. диагностика учебных результатов; 
6. индивидуальные консультации по учебным предметам; 
7. индивидуальные консультации при подготовке к экзаменам; 
8. индивидуальные консультации по выполнению домашнего 

задания; 
9. специальные педагогические условия для получения 

образования; 
10. мониторинг учебных результатов;   
11. диагностика базовых учебных действий; 
12. обучение по индивидуальному учебному плану.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Подтип 
мероприятия 

Психолого-
педагогическое 
консультирование 
инвалида и его семьи 

Педагогическая 
коррекция 

 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение учебного 
процесса 

Мероприятие 1. диагностика оценки состояния ребёнка и его адаптационных 
возможностей; 

2. составление индивидуальных коррекционных программ по 
выявленным проблемам; 

3. знакомство педагогов с индивидуальными психологическими 
особенностями развития ребёнка, его сильными сторонами 
личности, с рекомендациями по наиболее эффективным методам и 
приёмам развития данного  ребенка; 

4. взаимодействие с воспитателями, учителями, психологом, 
социальным педагогом по сопровождению ребёнка-инвалида; 

5. контроль за динамикой развития и эффективности коррекционной 
помощи; 

6. работа с родителями (законными представителями) ребенка - 
инвалида  по диагностике психологического климата в 
семье,  взаимоотношению родителей с ребёнком-инвалидом; 

7. консультирование родителей по их запросам; 
8. развитие мотивации у ребенка дошкольного возраста; 
9. коррекционная работа по развитию эмоциально-волевой сферы; 
10. коррекция психических процессов, развитие внутренней позиции 



школьника, развитие способности к организации своей 
деятельности, расширение социального опыта; 

11. формирование социально-бытовых навыков; 
12. дефектологическое сопровождение; 
13. социально-педагогическое сопровождение; 
14. психологическое сопровождение; 
15. логопедическое сопровождение. 

 
 

Подтип мероприятия  

Мероприятие 1. проведение информационной, диагностической, 
консультативной профориентационной работы с ребёнком-
инвалидом и родителями (законными представителями); 
2. информирование о возможности получения ребёнком-
инвалидом профессий на различных уровнях; 
3. ознакомление со специализированными средними 
специальными учебными заведениями; 
4. изучение профессиональных предпочтений, способностей, 
возможностей ребенка и требований к профессии, определить 
соответствующее место конкретного ребенка в предполагаемой 
профессии; 
5. обеспечение участия ребёнка-инвалида в мероприятиях 
профессиональной ориентации по плану образовательной 
организации. 

 

Приложение 2. 

Перечень результата выполнения мероприятия 

Результат Обоснование 

1 -Выполнено Выполнено в полном объеме 

2- Не выполнено 

Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) 
представитель не обратился в соответствующий орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, организацию независимо от 
организационно-правовых форм за предоставлением мероприятий, 

предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3-Не выполнено 
Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) 

представитель отказался от того или иного вида, формы и объема 
мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4-Не выполнено 
Инвалид (ребенок-инвалид) либо законный (уполномоченный) 

представитель отказался от реализации ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-
инвалида) в целом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5-Не выполнено 
Причины неисполнения мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида 

(ИПРА ребенка-инвалида), при согласии инвалида (ребенка-инвалида) либо 
законного (уполномоченного) представителя на их реализацию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Приложение 3. 

Пример заполнения шаблона отчета о реализации ИПРА ребенка-инвалида 

Тип мероприятия  
(выберите из 

списка) 

Подтип мероприятия  
(выберите из списка) 

Мероприятие 
(выберите из 

списка) 

Мероприятие, 
если нет в 

списке 

Дата 
выполнения 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Результат 
выполнения 
мероприятия 
(выберите из 

списка) 

Результат 
выполнения 

мероприятия, 
если нет в 

списке 

Примечание 

14-Условия 
организации 
обучения 

31-
Общеобразовательная 
программа 

 Корректировка 
содержания 
учебных 
программ в 
соответствии с 
целями 
обучения 
ребенка-
инвалида.    

 31.08.2016 МБОУ "СОШ 
№ 9" 

Выполнено      

14-Условия 
организации 
обучения 

31-
Общеобразовательная 
программа 

Мониторинг 
учебных 
результатов. 

 11.10.2017 
22.11.2017 

МБОУ "СОШ 
№ 9" 

Выполнено      

Психологическая 
помощь, 
оказываемая в 
образовательной 
организации 

Психолого-
педагогическое 
консультирование 
инвалида и его семьи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Диагностика 
оценки 
состояния 
ребенка и его 
адаптивных 
возможностей.    

 09.10.2017; 
13.10.2018; 
18.11.2018 
13.12.2018 
И т.д. 
 

МБОУ 
"Лицей" 

Выполнено      

  Взаимодействие 
с учителями по 
сопровождению 
ребенка-
инвалида.  

 11.10.2017, 
22.11.2017, 
19.01.2018, 

МБОУ 
"Лицей" 

Выполнено      

 


