

Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г. № ИР535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
1.1.1. C документами образовательной организации:
 Уставом школы





Основной образовательной программой начального общего образования;
Адаптированными общеобразовательными программами начального общего,
основного общего образования для обучающихся ОВЗ;
Образовательной программой основного общего, среднего общего образования.

1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и
утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП).
1.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на обучение
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами.
1.4. Под ИУП понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной
образовательной программы соответствующего уровня образования (далее – ООП) на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного учащегося.
1.5. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и
призван:
 обеспечить развитие потенциала молодых талантов и мотивированных учащихся,
 обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ);
 обеспечить освоение основной образовательной программы детьми при наличии
трудностей обучения или находящихся в особой жизненной ситуации.
1.6. Обучение обучающихся по ИУП есть вид освоения обучающимися основных
общеобразовательных программ соответствующего уровня образования самостоятельно
(при поддержки тьютора, под контролем педагога) с последующей аттестацией согласно
Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в ОО.
1.7. ИУП реализует право обучающихся на получение образования в объеме,
установленном стандартами общего образования соответствующего уровня с
максимальной учебной нагрузкой, соответствующей требованиям СанПиН -2.4.2.2801-10,
СанПиН 2.4.2.3286-15.
1.8. ИУП является самостоятельным и (или) в составе ООП соответствующего уровня
образования направлением внутришкольного контроля в соответствии с планом работы
образовательной организации, в иных случаях – других видов контроля (оперативного,
внешнего и т. п.).
1.9. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)
дополнения.
2. Организация образовательной деятельности по ИУП
2.1 Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является заявление
родителей ( законных представителей) обучающихся.
2.2.Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для

учащихся:
а) с повышенными образовательными потребностями и особыми интеллектуальными,
творческими, физическими способностями, высоким уровнем развития навыков
самообразования;
б) с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению образовательных
программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в семье, личными
причинами обучающегося;
в) победителей и призеров муниципального, регионального, федерального этапов
Всероссийской олимпиады школьников в период подготовки к участию в региональном и
заключительном этапах интеллектуальных мероприятий;
г) обучающихся, имеющих инвалидность или находящихся на длительном лечении по
причине травмы или заболевания и не имеющих возможности обучаться по обычной
классно-урочной системе;
д) обучающихся, не имеющих возможность посещать учебные занятия в период
спортивных соревнований, творческих конкурсов, особых обстоятельств жизни в семье.
е) обучающихся с ОВЗ.
2.3. ИУП может быть разработан на период изучения темы, учебную четверть, полугодие,
учебный год и включает:
- отрезок времени, покрываемый ИУП;
- общий срок выполнения, который может совпадать с выбранным отрезком обучения, но
может и отличаться от него, если ИУП предполагает ускоренный или замедленный темп
обучения;
- временной график выполнения учебных модулей по неделям с указанием контрольных
точек – сроков представления заданий, контрольных срезов, зачетов и т.п.
2.4.Заместитель директора по УВР составляет расписание занятий обучающегося. Занятия
проходят индивидуально.
2.5. Директором ОО издается приказ, в котором утверждается учебный план, расписание
занятий, привлекаемые к обучению педагоги.
2.6.Обучающийся по индивидуальным учебным планам, вправе на любом этапе обучения
по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в очной форме
в ОО или в другой общеобразовательной организации.
3. Структура и содержание ИУП
3.1. Структура ИУП определяется образовательной организацией самостоятельно с учетом
требований стандартов соответствующего уровня общего образования.
3.2. Содержание ИУП соответствующего уровня общего образования должно:
обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня
образования;
соответствовать направленности (профиля) образования образовательной
организации;
отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта
общего образования, в том числе для обучающихся с ОВЗ;
отвечать требованиям федерального компонента государственного
образовательного стандарта (при реализации);
соответствовать содержанию ООП образовательной организации
соответствующего уровня образования;
отражать специфику и традиции образовательной организации;

удовлетворять запросы участников образовательных отношений.
4. Порядок формирования и утверждения ИУП для обучающихся с ОВЗ.
4.1. ИУП для обучающихся с ОВЗ разрабатывается уровень образования (перспективный
ИУП), учебный год (текущий ИУП) и должен содержать;
обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня общего
образования;
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и (или)
родителями (законными представителями;
внеурочную деятельность (согласно ФГОС). Коррекционно – рразвивающе курсы (для
обучающихся с ОВЗ).
4.2. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают:
анкетирование обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) по
выявлению индивидуальных образовательных запросов;
обработка и анализ полученной информации в течение 2 дней, по итогам которой
заместитель директора по УВР готовит соответствующий документ на ИУП;
проведение при необходимости консультаций для обучающихся и (или) их родителей
(законных представителей);
оформление заявления обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
по итогам обобщения информации;
составление расписания с учетом нормативов допустимой учебной нагрузки (СанПин) и
ресурсных возможностей образовательной организации.
4.2. ИУП реализуется в полном объеме и течение срока, на который разработан, и согласно
расписанию, при необходимости с применением дистанционных образовательных
технологий.
4.3. Объем минимальной/максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям
учебного плана (перспективного и текущего), СанПиН, рекомендации индивидуальной
карты реабилитации, заключению ПМПК.
4.4. ИУП является самостоятельным и в составе ООП соответствующего уровня
образования объектом/направлением внутришкольного контроля в соответствии с планом
работы образовательной организации, в иных случаях - других видов контроля
(оперативного, внешнего и т. п.).
4.5. Педагоги, которые будут работать с обучающимися, реализующими ИУП, при
необходимости, разрабатывают рабочую программу учебного предмета, курса, модуля
(дисциплин) в соответствии с положением о рабочей программе учебного предмета, курса,
модуля (дисциплины).
4.7. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в ИУП.
4.8. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в ИУП может быть:
 заявление обучающегося и (или) родителей (законных представителей);
 текущая успеваемость;
 результаты промежуточной аттестации.
4.9. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года, должны
быть согласованы с заместителем директора по УВР, пройти соответствующие процедуры,

предусмотренные настоящим положением и закреплены приказом по образовательной
организации «О внесении изменений и (или) дополнений в основную образовательную
программу (соответствующего уровня образования)».
5. Финансовое обеспечение ИУП
5.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках
финансового обеспечения реализации основной образовательной программы
соответствующего уровня образования.
5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП,
осуществляется согласно учебной нагрузке (приказ).

