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ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке и реализации индивидуального
учебного плана для учащихся с ОВЗ и инвалидов

1. общие положения

1.1. .Щанное положение рвработано на основе ФЗ от 29 декабря 2012 г. ]ф 273-ФЗ
кЗакон об образовании в Российской Федерации>> и регламентирует порядок р€вработки
и реапизации адаптированньfх образовательньIх прогрtlмм.

|.2. Законом РФ Jф 181-ФЗ кО соци.rльной защите инваJIидов в РоссийскоЙ
Федерации) от 24.11.1995 г. федакция от 29.06.2015 Nsl76-ФЗ);

1.3. Постановлением Jфl75 от 17.03.2011 г. кО государственной прогрЕlп4ме

Российской Федерации к,Щоступнм среда> на 2011 - 2015 годы);
1.4. Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 М 1598 кОб утверждении

федерального государстВенного образовательного стандарта начального общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);
1.5. Письмом Минобрнауки России от |6.02.2015 J\Ъ ВК-333/07 кОб органиЗацИИ

работы по введению ФГОС образования обуrающихся с ОВЗ>;
1.6. Приказом МО и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении
порядка

организации И осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - начального общего, основного общего и среднего

общего образования";
|.1. Постановлением Главного санитарного врача рФ от 10.07.2015г. об

утверждении СанПин 2,4.2,з286-|5 (Санитарно-эпидемологических требований к

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих

ьбр*оuuraльную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным

программам для обучающихся с ОВЗ);
1.8. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от

07.06.2013г. JфИР-535/07 (О коррекциОнноМ и инкJIюзИвном образовании детей>;
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1.9. В соответствии с пунктом 3 части l статьи 34 ФедеральЕого закона от
29.|2,20|2 }lb 273-ФЭ кОб образовании в Российской Федерации)) обучающиеся имеют
ПРаВо на обуrение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обуrение, в пределах осваиваемой образовательной прогрtlNIмы в порядке,
УСТаНОвленном ЛОКаJIьными НОРмативными аКТаI\dи.

2. Настоящее положение опреде,ляет gтрукгуру, содержание, порядок
разработки

и утверждения ипдивиryльного учебного плана (далее - ИУП)

2.|,Индивидуальный учебный план (далее ИУП) - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной rrрогрtlммы на основе индивидуализации ее содержания с

r{етом особенностеЙ и образовательньIх потребностеЙ конкретного обучающегося. ИУП
разрабатывается для отдельного обуrшощегося или группы обучающихся на основе

уrебного плана Учреждения. При построении индивидуЕtльного уrебного плана может
исподьзоваться модульный принцип, предусматриваrощий различные варианты
сочетания учебньш предметов, курсов, дисцишлин (молулей), иных компонентов,
входящих в уrебный план Учреждения.

2,2. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на иной срок,

указанный в зЕuIвлении обуrающегося или его родителей (законньж представителей) об
обучении по индивиду€lJIьному учебному плану. ИУП опредеjulет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодаJчI обучения (если
индивидуальньiй учебный план рассчитан на более чем один год) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иньIх видов уrебной деятельности и формы
промежуточной атгестации обуlшощихся.

2.3. При реaшизации образовательньIх программ в соответствии с индивидуальным

учебньш планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. ИУП могут
быть гtредоставлены, прежде всего, детям с ограниченными возможностями здоровья и
детям, обуrающимся по заочной и очно-заочной форме обучения на основании
заявлений родителей (законньпr представителей). При выборе родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения учитывается
мнение ребенка (ч. 4 ст. 63 Федерального закона).

3. Требования, предъявляемые к ИУП следующие:

3.1. ИУП разрабатывается на четверть, полугодие, уровень образования
(перспективньй ИУП) и учебный год (текущий ИУП) и должен содержать:

- обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего

уровня общего образования;

- уrебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и
(или) родитеJuIми (законньши предстtlвитеJulми;

- внеурочную деятельЕость.
З.2.ИУПреализуется в полном объеме и течение срока, на который разработан, и

согласно расписанию, при необходимости с применением
дистанционньIх

образовательньIх технологий.
3.3. Объем минимальной/максимальной нагрузки должен соответствовать
требованиям

уrебного пдана (перспективного и текущого), Санпин, рекомендации индивидуальной
карты реабипитации, заключению ПМПК.



3,4,ИУПрil}рабатывается и утверждается не позднее 1 сентября нового учебногогода;
3,5, иуП явJUIетсЯ сtlп{остояТельныМ и в состаВе ооП соответствующего уровняобразования объектойнаправлениеМ внугришкоо""*о- -"r;;;^i'""оо.""тствии спланом работы образовательной организации, в иньD( слуrаях - Других видов KoHTpoJUI(оперативного, внешнего и т. п.).
3.6. Положение об иуП в соответс-твии с порядком, предусмотренным частью 2-3статьИ 30 ФедеральногО закона м 273-ФЗ "Об обраЗованиИ в Российской Федерации'',трудовым законодательством и проходит процедуру согдасования с представительнымиорганами обl^rающихся и родителей, уruерхдuьi"^ руководителем образовательнойорганизации.
з,7,в настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и(или) дополнения.

4. Щели, задачи индивид/ального учебного плана

4,1, основной целью реЕUIизацип ИУП явJUIется удовлетворение образовательньIх
потребностей и поддержка детей с ОВЗ, посредством выборu о.rr"**ьного набора
учебньгх предметов, курсов, дисциплин 1модулей;, темпов и сроков их освоения.

4,2, ЩостИжение основной цели ИУП " йоьУ coшi JrlЬЗ8 при осуществленииосновном деятельности обеспечивается через следующих ocHoBHbD( сопровождающих
целей реализации ИУП:

создание условий для реализации Ооп соответствующего уровня обучения дляобуlаrощихся;

достиженИе совершенства по направлениям (спортивно-оздоровительного,
социальнОго, духовНо-нравственного, общекульТурногО и Другой направленности);

предпрофильной подготовки, сЕtмоопределения учащихся в выборе будущей
профессии; профильного обуrения;

- творческих достижений (участие в конкурсах регионального, всероссийского
уровней);

- установление равного доступа к полноценному образованию рЕвличнымкатегориям учацихся в соответствии с их способностями, индивидуrrльными
склонностями и потр9бностями, для детей, имеющих оIраничения IIо здоровью.

5. Основными задачами ИУП являются:
5.1. Задачами ИУП являются:

- обучение, поддержка и развитие детей с
ОВЗ;

- обеспечение преемствонности между общим и профессиональным образованием,
- обеспечение достуПа к дополнительному образованию детейо

имеющих ограничения по здоровью;

- реализация предпрофильной полготовки r{ащихся;
- организация профильного обучения на уровне среднего общего
образования; - ранняя профилизация обуrения.

6. основными принципами иУП в МоБУ СоШ ЛЬ38 являются:
6.1. Принципы ИУП:
- лифференциаця;

-вариативность;
-диверсификаци;
-индивидуt}лизация.



7. Струlсгура и содержание индивидуального учебного плана

8. Порядок формирования и утверждения ИУП
8.1. Порядок разработки ИУП вкJIючает:

- ОСнованием формировtlния ИУП является решение педагогического совета;
- ПРи фОрмировании ИУП начального общего образования, основного общего
ОбРаЗОвания 14УП формируется из числа учебньrх предметов из обязательньD(
предметных областей (см. п. 7.3.);

- Внеурочнtц деятельность дополняет ИУП, создает условия для обучающихся с
ОВЗ, Согласно соответствующего уровня общего образования и запросов учащихая и
(или) их родителей (законньж представителей).

9. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают:
9. 1. Огранизационные процедуры, формирующие ИУП:
- анкетирование rIащихся и (или) их родителей (законньж представителей) по

вьuIвлению индивидуальньD( образовательньtх запросов;

- зt}меститель руководитеJuI образовательной организации и (или) иное лицо,
имеющее соответствующие полномочия, обрабатывают полученную информацию,
пО иТогilN,I котороЙ готовится соответствующиЙ докрлент/бланк заказа на ИУП.

- при необходимости проводятся консультации г{ащихся и (или) их родителей
(законньпс предстtlвителей) ;

- родители (законные представители) по итогtlп,I обобщения информации
заполняют зtulвление на ИУП; зЕll\dеститель руководителя образовательной
организации и (или) иное лицо, имеющее соответствующие полномочия, готовит
макет/проект ИУП и представJuIет на обсуждение и утверждение педагогическому
совету МОБУ СОШ МЗ8;

- проводится работа по составлению расписания с r{етом нормативов базисного
учебного плана соответствующего уровня образования в пределах объемов
допустимоЙ уlебноЙ нагрузки (СинПиН) и ресурсных возможностей образовательной
организации.


