
Просим использовать данный инструмент для помощи в подготовке 

встречи вашего ребенка по ИОП. Подготовка к встрече может помочь 

вам и округу относительно совместной работы для достижения 

наилучших результатов для вашего ребенка.  

 

Полезные вопросы, которые следует задать до проведения встречи по 

ИОП вашего ребенка:  

Вопрос Ответ/Примечания 

Что вашему ребенку 
нравится в школе? 

 

Что вашему ребенку 
не нравится в 
школе? 

 

Что вашему ребенку 
дается в школе 
легко? В каких 
сферах он 
проявляет себя 
лучше всего? 
Рассмотрите 
академические и 
социальные/ 
эмоциональные 
потребности. 

 

Что вашему ребенку 
дается в школе 
сложно? В каких 
сферах может 
потребоваться 
дополнительная 
поддержка?  
 

 



Информировали ли 
вас сотрудники 
школы о каких-либо 
опасениях по поводу 
успеваемости 
вашего ребенка в 
школе?  

 

Получает ли ваш 
ребенок услуги вне 
школы? (например, 
услуги 
консультантов, 
логопедов и пр.) 

 

Если да, 
предоставьте 
контактные данные 
лиц, 
предоставляющих 
эти услуги? 

 

Могут ли такие 
внешние 
поставщики услуг 
внести свой вклад в 
ИОП вашего 
ребенка? 
Помните, что вы 
имеете право 
пригласить 
участвовать в ИОП 
любое лицо, у 
которого имеются 
знания о вашем 
ребенке.   

 

Какие занятия в 
настоящее время 
посещает ваш 
ребенок?  

 



Если ваш ребенок 
учится в старшей 
школе, выпустится 
ли он согласно 
установленным 
срокам? Ваш 
ребенок получит 
диплом или справку 
об окончании? 

 

Если ваш ребенок 
учится в старшей 
школе, имеется ли у 
него план перехода, 
чтобы подготовить 
его к жизни после 
окончания школы? 

 

Заметили ли вы 
разрыв в 
академических 
достижениях 
относительно 
способностей 
вашего ребенка и 
способностей его 
обычно 
развивающихся 
сверстников?  

 

Каковы три 
наиболее важные 
вопроса, которые вы 
желаете 
рассмотреть во 
время данной 
встречи по ИОП?  

1.   
 

2.    
 

3.    
 

 

В дополнение к ответам на указанные выше вопросы вы можете 

пожелать получить и изучить следующие записи до проведения 

будущей встречи по ИОП вашего ребенка. Если у вас не имеется 

копий данных записей, вы можете запросить предоставление копии в 

школе вашего ребенка. Школа должна предоставить копию в течение 



5 дней. Если вам требуются какие-либо из данных записей с 

переводом на ваш родной язык, вы можете попросить округ 

предоставить вам переведенную копию.  

1. Прошлые ИОП (самые последние ИОП, вероятнее всего, будут 

являться самыми важными документами для изучения).  

2. ИОП или ПИП, если ваш ребенок получает услуги Регионального 

центра.  

3. Оценки по коррекционному обучению.  

4. Отчеты по успеваемости относительно текущих целей ИОП 

вашего ребенка.  

5. Результаты последних стандартизированных тестов.  

6. Отчетные карточки.  

7. Любые примеры работ вашего ребенка, которые, на ваш взгляд, 

актуальны для предстоящей встречи по ИОП.  

8. Данные по поведению, собранные школой. Они могут включать в 

себя журнал инцидентов, связанных с поведением, записи по 

случаям, когда школа связывалась с вами по вопросам 

поведения, и записи о любых приостановках 

обучения/исключениях. Данная информация имеет важное 

значение, если у вашего ребенка имеется План по 

вмешательству в поведение, или он нуждается в таковом.  

9. Записи по посещаемости. 


