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РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИИ

ЛЪ идата
редашц{и
доцумента

основания и описание изменений ABfop

1. Общие положения

1,1. Положение кО порядке обучения по индивидуальному учебному плану), далее
полотtение является локальным нормативным актом Госуларственного
обrцеобразовательного кaIзенного учреждения Иркутской области кСпециальная
(КОрРекuионная) школа NЪ 10 г. Иркутскa> ( ГОКУ СКШ J\Ъ 10), далее ОУ и определяет
порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану в пределах
осваиваемоЙ адаптированноЙ основноЙ общеобразовате;rьноЙ программы,

1,2. Настояrцее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 r" лЪ 27З-ФЗ коб образовании в
Российской Федерации>;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 201З г, NЪ 1015 кОб утверждении Порядка организации и
ОСУЩеСТВЛеНИЯ образовательноЙ деятельности по основным
ОбЩеобразовательным программам - образовательным программам начально го
общего, основного обrцего и среднего обп{его образования>;
- УСТаВа ОУ ГОКУ СКШ N9 10, утвержденного на основании Распорялtения от
28 аВГУста 2014г. NЪ 837-мр министерством образования Иркутской области;
- ФедералЬным государственным образовательным стандартом начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможносl,ями здоровья,
УТВержденныNI приказом Министерства образования и науки РФ от |9.12.2014
JVl l598;
- Фелеральным гос\,дарственным образоваr,ельным стандартом начального
ОбШеГО образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от |9.12.20\4 N9 1599.

1.3. Согласно устава Оу утверждённого на основании Распоряжения от 28 августа
2014 ГОДа NЭ 8З7-мр министерством образования Иркутской области данное Положение и
изменения к нему утверждается приказоN,t директора ОУ, принимается на общем собрании и на
педагогическом Совете.

1.4. !анное Положения затрагивает права обу,чающихся, таким образом, согласуется с
уполгtомоченным по защите прав ребенка в оу.

1.5. Согласно Положения ко документообороте> ОУ редакция от 29,08.2014 все
локальные акты согласуются с ответственным за делопроизводство.

2. Основные определенця и направления обучения и его цеJIь, задачи

2.1. Уче,г возможностей и потребнсlстей личности обучаюшихся по
адаптированным ocHoBHbiM общеобразовательным программам, далее дооп может
определяться индивидуальным учебном плаFIом.
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последуюцей аттестациеи,
2.4. Обучение по индивидуаJIьному учебному плану может быть организовано для

обУчаюЩиХся: 
устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностъю к усвоению

образоватеЛъныХПроГраММВУслоВияХбольшогоДеТскогокоjIЛекТиВа,атакже
положением в семье;

- с ограниченными возможностями здоровья]

-ПоиныМосноВанияМ,ВкЛЮЧаярекоМенДаЦииПсихоЛоГо-ПеДаГоГиЧескои
комиссии, далее ППК, _,,^ л

2.5.НаобучениепоИнДиВиДУаЛЬноМУУчебномУпЛанУМоГУТбытьпереВеДены
обучаюшиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол)tенности

с момента ее образования, r птл

2.6.обУчаюшIиеся,ИМеЮЩиеакаДеМиЧескуюЗаДолженносТЬ'ЭТоинДиВиДуаЛЬныи

учебный план, который содержит меры компенсируюшего воздействия по тем предметам,

по которым данЕая задолженность не была ликвидирована,

2.7,НаобучениепоИнДиВиДУаЛЬноМУУчебномУПЛанурасПросТраняюТся
фелеральные государственные образовательные стандарты

2.8.I_\елъюобУченияпоинДиВиДУалЬноМУУчебномУПЛаЕУЭТосозДаниеуслоВии
для успешного освоения АООП ОУ обучающимися,

2.9, Задачами обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану

являются:
-УДоВЛеТВорениеобразоватеЛЬныхпотребностейобУчаюЩихся'суЧеТоМих
особенностей.пУтемвыбораоПТИМалЬноГоУроВняреаJIизуеМыхПроГраММ'
темпов и сроков их освоения;
- обеспечение условий для осуu{ествления

учебному плану.

обучения по индивидуальному

2'2.ИндиВиДУаЛЬныйучебныйпланУчебныйПЛан,обеспечивающийосВоение
дооIi на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и

образовательных потребностей и возможностей конкретного обучающегося,

2.З. Обучение по индивидуальному учебному плаIlу естъ вид освоения

обучающимся uоuпrrро"анных обшдеобразовательных программ начального общего,

основного обшiего образования самостоятельно, так и (или) под контролем учителя, с

3. Особенности организации обучения

з.1, Индивидуальный учебный план разрабатьiвается для отдельного обучаюшIегося

или группы обучающихся на основе учебного плана оу,
З.2.ПриформированииинДиВиДуалЬногоУчебноГопланаМожеТисполЬЗоВаТЬся

модУльныЙПринциП,ПреДУсМаТриваюЩийраЗЛичныеВарИанТысочеТанияучебных
предметов, курсов, д"aцйrrп"" (молулей), иных компонентов, входяших в учебный план

образовательной организации,
3.З. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный

год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей

(законных представитБлей) или в рекомендациях Психолого-педагогической комиссии

обу.ruro*"хся об обучении по индивиДуLrtьному учебному шлану,

3.4. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость,

последовательность и распределение по периодам обучения (если индивидуалъный

учебный план рассчrru" 11u более чем один год) учебных предметов, курсов, дисциплин

Форма А СТР, З ИЗ 11



,]

]

]

]

]

]

]

-]

(молулей), иных видов ,ччебной деятельности и формы промежуточноЙ аттестации

обучающихся.
З.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со спецификОЙ

И ВОЗМОЖНОСТЯМИ АООП ОУ.
З.6. При реализации образовательных программ в соответствии с индивидуалЬныМ

У.Iебным планом могут использоваться различные образовательные технологии, в том
LIисле дистанционные образовательные технологии. электронное обучение.

3.7. Обучение по индивидуальному учебному плану осуtцествляется по ЗаяВЛениЮ

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо ПО

заr{влению совершеннолетних обучающихся.
З.8. Обучение по индивидуальному учебному плану обучающихся, не

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженноСти С мОМеНТа ее

образования, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) либо по
заявлению совершеннолетних обучающихся.

3.9. В заявлении указываются срок, на который обучаюшдемуся предоставляется
индивидуапьный учебный план, а также могут содержаться по}кеJIания обучающегося или
его родителей (законных представителей) по индивидуализации содер}кания АООП,
включая изучение дополнительных учебньтх предметов. курсов, углубленное изучение
отдельных дисциплин в рамках АООП, сокраIцение сроков освоения основных АООП и

другое в рамках уставной деятельности ОУ.
З.10. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану

принимаются в течение учебного года.
З.11. Обучение по индивидуа-rlьному учебному плану начинается. как правило, с

начала учебного года.
3.1,2. Индивидуальный учебный платт составляется на психолого-педагогическом

консилиуме ОУ, далее ППк.
3.1З. Организация обучения по индивидуальному учебному плану осуществляется

ОУ, в котором обучается данный обучаюцийся.
З.14. Лицу. обучающемуся по индивидуацьному учебному плану, предоставпяется

возможность пол)Iчать необходимые консу,rIьтации по учебным предметам, литературу из
библиотечного фонла образовательной организации, пользоваться предметными
кабинетапrи для проведения лабораторны\ работ, практических работ, продолжать
обучение в ОУ в порядке. определенном ОУ I,I закрепленном в Уставе ОУ.

3.15. С учетом же.lания, способrтостей учаrцемуся могут быть предоставлены
свободные помещения классно-урочных заtlятий, изучение отдельных курсов и тем в

форме самообразования и других формах, пред},смотренных Федеральным законом от 29
декабря 2012г. N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).

З.16. ППк совместно с родителял,tи (заксlн}Iыми представителями) обучаюrцихся
определяют сроки и уровень реализации програмN,Iы, индивидуальное расписание занятий,
перечень программ обучения по предметаNI, количество часов, формы и сроки текущего и
итогового контроля" продолжительностL занятий с учетом психо-физических
возможностей обучаюrцегося.

З.17. ОУ оIтределяет педагогов, ведуtцIrх обучение.
3.18. Обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом

руководителя ОУ.
3,19. Обучающиеся обязаны выпо_rlнять индивидуальный учебный план, в том

Числе посешать предусмотренные индивидуальныN,I учебньш планом учебные занятия.

Образовательная деятельность (учебная)
Редакция

18.09.2020г. | {3|:"Т {.|;\|1 .:{,: |l)

Положение <О порядке обучения по индивидуаJIьному учебному плану).
Разработ.tик: Черных Л.Ф.
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з.2О.ПромежУточнаяИиТоГоВаяГосуДарсТВеннаяаТТесТаЦия,ПереВоД
обучающегося осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012

г. Nc 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации) и положениями оУ:

.кОсистеМеоТМеТок,форМах'ПоряДкеиперИоДИЧносТиПроМежуТочнойи
итоговой аттестации обучаIощIiхся),
- (о порядке и основании перевода и отчисления обучаюrцихся)),

4. Требования к индивидуа"цьноNIу учебному плану начального общего

образоваrrrrя

4.1. С целъю индивидуализацIlLl содержания адаптированной основной

образовательнойПроГраММынаIIалыIоГообЩегообразованияобучающихся
индивидуальный учебный план начыIьного обшего образования предусматривает:

.УчебныеЗаняТия,обеспечиваюЩиераЗлиЧныеиНТересыобУчаюЩихся,ВТоМ
чисJIе этнокультурные;
- иные учебные предметы (с yLtel1,Ioуlt поmребносmей обучаюu4еzсlся u

u о r, о *n о, m е й о б р аз о в аm е льн о й tl 1l z al t uз ацuu),

4.2. Щля проведения данных занятtlii lIспользуются учебные часы согласно части

базисного учебного плана. формируемо,i 1rrI1СТниками образоватеJlьного процесса (в 1

классе в соответствии с санитарно-гигIIеIIlIlIесliI,IN{I{ требованиями эта часть отсутствует),

4.З.ИндиВиДУаЛиЗаЦиясоДер'I{аIII,I'IосновнойобщеобразовательнойпроГраММЫ
начального общего образования N{ожет быть осуществлена за счет внеурочной

деятельности.
4.4. В индивидуальный учебный план адаптированной образовательной программы

наЧаЛЬноГообЩегообразованияВхоДяТСЛl];lчЮUlиеобязателЬныеПреДМеТныеобласти:
филология, математика и 

"нформатI{I(а, 
обttli"ствознание и естествознание (окружаюrчий

мир), основы религиозных культур I{ све,гской этики, искусство, технология, физическая

культура и другие предусмотреннь]е АООП ОУ,

4.5. По 
"urбЬру' 

родиЪелей (законных представителей) обучающихся изучаются

основЫ православноЙ культуры, b.nou"' иудейскоЙ культуры, основы буллийской

кУлЬТУры.осноВыисламскойкУЛЬТУры,осIIоRыМироВыхреЛиГиоЗЕыхкУлЬТУр'осноВы
светской этики.

4.6. Нормативный срок освоеIII{я а.,lfl],гlтрованной основной обuдеобразовательной

программы начального общего обр:tзоlзаtttl:l обучающихся с задержкой психического

развиlц8 и. адаптированной основтrой обrш-,образовательной программы образования

обучающихся с умственной отсталостт,tо (rтttтел-цектуальными нарушениями), составляет

четыре - Ilять лет.
4'7.НормативныйсрокосВоетlltяобрпзовательнойПроГраММыНаЧаЛЬноГообЩеГо

образования для детей с ограниченныN,Iи воз\{о}кностями здоровья может быть увеличен с

учеlом особенностей психофизичесlсого р:l,]l}]LтIIя и индивидуальных возможностей детей

в соответствии с рекомендациями ПП]( и,пrr ]l][тt,

5. Требования к индIIвIt.r(\,:,1.1ILIIо.11\,учебному плану основного общего

обр:rзования

5.1. с] целью индивидуалIIзацI{II содержанИя адаптированной основной

общеобразовательной программы обllпзот]ll]]lLt обу,Iающихся с умственной отсталостью

,rl
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(интеллектуальными нарушениями) rtндивlтjtуальный учебный план основного общего
образования может предусматривать :

- увеличение учебных часов. o,t llсдённых на изучение отдельных предметов
обязательной части,
- введение специально рltзрlботаtтных учебньж курсов, обеспечивающих
интересы и потребности уLIастников образовательного процесса, в том числе
этнокультурные;
- организацию внеурочrIой дс:]тс..II)IIости, ориентированную на обеспечение
индивидуальных потребттостей обl, чаюrцихся;
- иные учебные пред\rс:I,r l|.'.,,,ttcltlт.y поmребносmей обучаюu4еz,ося u,

во зл4 о жн о с mе й о бр аз о в аm е.1 ь l l u l l u р ? al t l1 з а ц u u).
5,2. Необходимые часы выде_цяIотс,] за счет части базисного учебного плана

основного общего образования, форлтttр)'еllоtyt )/LIастниками образовательного процесса.
5.3. В индивидуальный учебtrый lrлан основного общего образования входят

следующие обязательные предметI]LIс об.rз :TrT 1,1 у.тебные предметы:
- филология (русский язLII(_ .tTcIl;tc):
- общественно-научные п1l,:-].1\Iетl l (ttсторtrя, обществознание, география);
- математика и инфорN,{атlllill (:,:,lгс:,Ilтrtка, геометрия, информатика);
- естественнонаучные предNrетr r (бI.tо,логrтя);

- искусство (изобразите-цыlос II.,]:,,,сство. музыка);
- технология (технология);
- физическая культчра I{ ос]I()рr t бс:зопасности }кизнедеятельности (физическая
культура, основы безопllсllосl-]1,,,l,jIIедеятельности);
- иные предметы входяIIIIlс ll Д/" )l I ОУ.

5.4. Нормативный срок ocBocl] ,lj : :,il обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениямtt) octTot.,I,,,-i) общего образования составляет 5 лет.

5.5. Индивидуальный учебttl lй ,l i1l{l \{o}IteT предусматривать уменьшение
указанного срока за счет vскореFIllого обl,.tения. Рекомендуемое уменьшение срока
освоения образовательной програNINIт,] осIlовIIого общего образования составляет не более
1 года.

5.6, Нормативный срок ocBo.l"r,l ll,Jовательной программы основного обrцего
образования для детей с ограниlIеIIllII)],t l ,1i))кностями здоровья может быть увеличен с
учетоМ особенностей психофизIILIеского l,,1,11]I{TIJя I{ индивиДуальных возможностей детей
и (или) в соответствии с рекомендаIlIтrI\]]r ]llII{ tлли ПМк.

б. НеобходItп{ые \,с..1л!, 1 lfl

6.1. ffля составления индиRlт_il,,]l]Lll ,,,

,i,lJI реа"цtrзации учебного плана

)''tебтIого плана следует учесть спедующее:

- могут быть вклюLIеIIы.rl ,]\I'.] 
1,rlgý,ro,e предметы на базовом уровне (из

вариативной части федералl,rrоl-о iiох{понента);
- могуТ быть включеIIы R 1rtl^f l" lй п-гtаtI предметы региональный компонент.

6, 2, Составление учебного nnu,,,, З l l : : i.] |)Шlitgтся формироuuп"aп4 компонента оУ.

- включение в учебtlr,tli ,:..

уровне (инвариантная .Iilcl.t, r]

.II ]::,]ilте,цl,ных учебных предметов на базовом
] |" l ;,1 iлl1 1,119 го компонента);

]

Образовательная деятельность (y.l сб r r ir ll) Редакция
l8.09.2020г. | /,,".| |',r.|1| |., .. ||. ,i \ l\|r? :\,,

Положение <О порядке обучениЯ по индивидУаJIьноN,lУ учебному плану).
Разработчик: Черных Л.Ф.
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7. Контроль исполнения индивидуального учебного плана

7.I. ОУ осуществляет контроль за освоением адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучаюrцихся с
задержкой психического развития, адаптированной основной обrцеобразовательной
программы образования обучаюrцихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) учашимися, перешедшими на обучение по индивидуальному учебному
плану.

7.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.
переведенных на обучение по индивидуаJIьному учебному плану, осуществляются в
соответствии с Положением кО системе отметок, формах, порядке и периодичности
промежуточной и итоговой аттестации обучаюrцихся> ОУ.

8. Госуларственная итоговая аттестация обучающихся

8.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, rrереведенных на обучение
по индивидуальному учебному плану, осуществляется в соответствии с действуюilдим
законодательством.

8.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучаюшийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
индивидуа-rlьный учебный план. если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствуюrцим образовательным
программам.

9. Порядок управления

9,1. В компетенцию адNlинистрации ОУ входит:
- разработка по,Iожения об организации обучения по индивидуальному
1,чебноrtl, план\,:
- обеспечение своевре\{енного подбора учителей, проведение экспертизы
учебных програ\{\I LI контроль их выполнения;
- KoHTpoJb своевре}Iенного проведения занятий, консультаций, посещения
занятий \ чащ!l\Iися, ведения журнаJIа учета обучения по индивидуальному
учебноlt1, план\, не ре}ке 1 раза в четверть.

9.2. При организации обучения по индивидуальному учебному плану
образовательная организация имеет следующие документы:

- заявление родителей (законных представителей) обучаюrцихся;
- рекомендации ППк или ПМк;
- ПРИКаЗ ОУ о обучении обучающегося на обучение по индивидуальному
учебному плану;
- расписание занятий, консультаций, согласованное с родителями (законными
представителями) ОУ и утверrttденное руководителем ОУ;
- ЖУРНаЛ УЧета обучения по индивидуальному учебному плану обучающегося.

Образовательная деятельность (учебная)
Редакция

18.09.2020г. } |}1;у {..:.'|i.''l,..l:i.: l{,|

Положение кО порядке обучения по индивидуttпьному учебному плану)).
Разработчик: Черных Л.Ф.
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10. ознакомление

10.1.ознакомлениеснасТояЩиМПоложениемроДиТеляМиIIроиЗВоДиТсяВ
заявлении, педагогическими работниками у заместителя директора по УВР (учебная

деятельноСть) поД росписЬ в листе о"u*оплп'"ия (Приложение N9 1),

10.2.обцееоЗнакоМлениеснасТоящ"*Попо,оениемнасайтеоУпоаДресУ:
http://school 1 0irk.Tu.

11. Хранение

оригиналнастояЩеГоПоложенияхраниТсяВсооТВеТстВиисноменкЛаryройлел.

t 0КУ Ciitll Nr tt)Образовательная деятельность (учебная)

положение ко порядке обучения ц9 ццдивид}альному учебному плану),

Разработчик: Черных Л,Ф,
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