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1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  об  индивидуальной  образовательной  программе  для 

учащихся  ОГАОУ  «Центр  образования  «Ступени»  (далее  —  Положение)  определяет 

структуру индивидуальной образовательной программы (далее - ИОП), содержание, порядок 

разработки, реализации и корректировки. 

1.2. Индивидуальная  образовательная  программа  –  документ,  определяющий 

специфику освоения учащимися ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее — Центр) 

содержания  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  на  основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее  — ПМПК),   программы 

психолого-педагогического  сопровождения  развития  учащихся  Центра,  разрабатываемой 

специалистами  психолого-медико-педагогического  консилиума  Центра  (далее  —  ПМПк), 

ожиданий родителей (законных представителей). 

1.3. Нормативно-правовой базой проектирования ИОП является:

- Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;

-  федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в 

организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным 

основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями  здоровья"  (утвержденные  постановлением  Главного  государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26);

- устав Центра.

1.4. Ответственным за разработку и реализацию программы является куратор.

2. Целевое назначение ИОП



2.1.  Целью  ИОП  является  содействие  получению  учащимся  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  качественного  образования,  необходимого  для  реализации 

образовательных  запросов  и  дальнейшего  профессионального  самоопределения,  в 

соответствии  с  его  особыми  образовательными   потребностями,   возрастными   и 

индивидуальными  особенностями,  состоянием психического и соматического здоровья, с 

учетом специальных условий, созданных в Центре.

3.  Принципы разработки и реализации ИОП

3.1. Разработка и реализация ИОП строится на следующих принципах:

- Принцип гуманизации предполагает осуществление личностно-ориентированного подхода, 

направленного  на  общее  развитие  личности  учащегося  с  ОВЗ,  его  социализацию, 

максимальную интеграцию в современную жизнь;

-  Принцип  индивидуального  подхода предполагает  необходимость   определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания,  выбора форм и методов 

обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных 

потребностей, возможностей и условий  воспитания. 

-  Принцип  системности обеспечивает  единство  образования,  диагностики,  коррекции  и 

развития  учащегося,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  его  развития  и 

коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к  решению проблем 

ребёнка.

- Принцип интегрированного подхода предполагает интеграцию обучения и коррекции путем 

включения в рабочую учебную программу коррекционной  составляющей, ориентированной 

на первичные дефекты, представленные в структуре  нарушений развития учащегося. 

-  Принцип непрерывности гарантирует учащемуся  с  ОВЗ непрерывность   педагогической 

помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения  подхода  к  её   решению.  

-  Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса в ходе 

реализации  ИОП  предполагает  постоянное  сотрудничество  педагогов,  куратора, 

специалистов  СППС,  администрации  Центра,  родителей  (законных  представителей) 

учащегося для успешной реализации ИОП.

4. Структура и содержание ИОП

4.1. Структура ИОП представляет собой единую систему, состоящую из нескольких 

взаимосвязанных разделов,  каждый из  которых имеет  свою смысловую нагрузку.  Данные 

разделы  в  совокупности  позволяют  обеспечить  комплексное  обучение  и  воспитание 

учащегося,  психолого-педагогическую  работу  с  ним  по  различным  направлениям  и 

коррекцию  его  психофизических  недостатков.  ИОП  отражает  не  столько  индивидуальное 

содержание  образования,  сколько  особые  средства  овладения  необходимым программным 



содержанием, обеспечивающим продвижение учащегося в личностном развитии.

4.2. Основными компонентами структуры ИОП являются:

4.2.1.  Титульный  лист,  который  включает  в  себя  наименование  учреждения,  назначение 

программы,  срок  реализации,  адресность  программы  (фамилия,  имя  учащегося,  год 

обучения),  гриф утверждения директором Центра,  согласование с родителями (законными 

представителями)  учащегося.  На  титульном  листе  указывается  педагогический  работник, 

который является ответственным за реализацию ИОП. 

4.2.2.  Пояснительная  записка,  в  которой  излагается  краткая  психолого-

педагогическая характеристика учащегося с перечнем сформированных умений и навыков и 

тех,  которые  не  сформированы  в  должной  степени.  На  основе  данных  независимой 

психолого-  педагогической  диагностики  формулируются  цель  и  задачи  сопровождения 

учащегося на определенный временной промежуток. В пояснительной записке указывается 

основная  общеобразовательная  программа,  на  основе  которой  разработана  ИОП,  а  также 

обосновывается  варьирование,  если  имеет  место  перераспределение  количества  часов, 

отводимых  на  изучение  определенных  разделов  и  тем,  изменение  последовательности 

изучения тем и др. 

4.2.3.  Содержательной  основой  разработки  ИОП  служит  федеральный 

государственный  образовательный   стандарт,  задающий  содержательно  целевые  рамки 

подготовки  учащихся,  основные  общеобразовательные  программы  и  требования  к 

результатам освоения образовательных программ, учебный план Центра. Содержание ИОП 

отбирается  с  учетом  своеобразия  темпа  развития  ребенка  и  взаимосвязи  физического  и 

психического становления ребенка. Раздел,  раскрывающий  содержание ИОП  делится на 

три основных компонента или блока. 

-  Образовательный  компонент, в  котором  раскрывается  содержание  образования  на 

определенном  году  обучения  с  включением  индивидуального  учебного  плана  (далее  — 

ИУП),  требований  к  уровню  подготовленности  учащегося,  которые  позволяют  оценить 

полноту  реализации  содержания  ИОП  на  уровне  динамики  тех  или  иных  составляющих 

психофизического   развития  учащегося,  критериев  оценивания  достижений  по  учебным 

областям и др. Возможно изменение ИУП как в сторону уменьшения количества недельных 

часов,  так  и  в  сторону  их  увеличения  в  связи  с  особенностями  развития  учащегося,  с 

характером  протекания  заболевания.  В  данном разделе  указывается  также  распределение 

часов на дистанционные и очные занятия. 

- Коррекционный компонент, в рамках которого излагаются направления коррекционной 

работы  с  учащимся,  ее  приемы,  методы  и  формы.  В  коррекционном  компоненте 

предусматриваются  разделы  специалистов:  учителя-дефектолога,  учителя-логопеда, 



педагога-психолога, учителя, который имеет возможность реализовывать приемы и методы 

коррекционной работы с обучающимся в урочной и внеурочной деятельности по учебному 

предмету. 

-  Воспитательный  компонент содержит  раздел  куратора,  мониторинг  достижений 

учащегося,  а  также  раздел,  реализуемый  родителями  (законными  представителями) 

учащихся,  в  котором  описываются  условия  взаимодействия  специалистов  и  родителей 

(законных  представителей)  в  процессе  психолого-педагогического  сопровождения 

учащегося.

4.2.4.  В  разделе  «Заключение  и  рекомендации»  формулируется  обоснование 

внесения корректив по результатам промежуточной диагностики и заключение о  реализации 

ИОП  в  целом  при  обсуждении  данного  вопроса  в  рамках  итогового  психолого-медико 

педагогического консилиума в конце учебного года.  Рекомендации формулируются с целью 

обеспечения   преемственности   в  процессе  индивидуального  сопровождения  ребенка  с 

педагогами на следующем этапе его обучения.

4.2.5. В  разделе  «Расписание  учебных  и  коррекционно-развивающих  занятий» 

отображается  расписание   учебных  и  коррекционно-развивающих  занятий,  включающее: 

день  недели,  наименование  учебного  предмета,  Ф.И.О.  учителя,  вариативность  учебного 

занятия (в Центре, на дому, дистанционно), время проведения.

5. Алгоритм проектирования ИОП

5.1. При  проектировании  и  реализации  ИОП  для  учащегося  Центра  следует 

соблюдать следующую последовательность действий:

5.1.1. Анализ  требований федерального  государственного  образовательного 

стандарта,  содержания  основной  общеобразовательной  программы,  требований  к 

результатам освоения образовательной  программы.

5.1.2. Изучение результатов комплексного психолого-педагогического обследования 

учащегося.

5.1.3. Определение временных границ реализации ИОП.

Оптимальный  вариант  разработки  ИОП  составляет  один  учебный  год. 

Корректировка  содержания  ИОП  осуществляется  на  основе  результатов  промежуточной 

диагностики.

5.1.4. Четкое формулирование цели ИОП.

Цель  представляет  собой  конкретный,  охарактеризованный  качественно  образ 

ожидаемого  результата  образовательной  и  коррекционно-педагогической  деятельности  в 

рамках  реализации  ИОП.  Целеполагание  в  основе  проектирования  индивидуальной 

образовательной  программы  направлено  на  указание  перспективы  развития  учащегося  в 



определенном временном разрезе. Цель должна быть конкретна и измерима, а также быть 

определена  по  времени  ее  реализации  с  учетом  ее  формулирования  на  обозримый 

промежуток времени.

5.1.5. Определение круга задач, конкретизирующих цель коррекционно-развивающей 

работы  в  рамках  реализации  ИОП.  Задачи  ИОП  определяют  направления  работы  с 

конкретным ребенком.

5.1.6. Определение содержания ИОП. Содержательное наполнение ИОП в основном 

зависит от ее целевого назначения.

При проектировании содержания ИОП уделяется внимание описанию тех способов и 

приемов, посредством которых учащийся будет осваивать содержание образования.

5.1.7. Планирование форм реализации разделов ИОП: индивидуальные, групповые.

5.1.8. Планирование  форм  участия в  реализации  ИОП  различных  специалистов 

(педагога-психолога,  учителя-дефектолога,  учителя-логопеда,  педагога  дополнительного 

образования и др.) и родителей (законных представителей) учащегося.

5.1.9.  Определение  форм  и  критериев мониторинга  динамики  коррекционно-

развивающей работы в рамках реализации ИОП, т. е. определение критериев промежуточной 

и итоговой оценки эффективности мероприятий, заложенных в содержании ИОП.

6. Разработчики и участники реализации ИОП

6.1.   Разработчиками  и  участниками  реализации  ИОП  являются  педагогические 

работники и родители (законные представители) учащихся Центра:

6.1.1. Куратор  –  разрабатывает  и  корректирует ИОП в  соответствии  с 

рекомендациями специалистов ПМПК, ПМПк,  индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации учащегося (при отнесении его к категории «ребенок-инвалид»); проектирует 

необходимые структурные составляющие ИОП; несет ответственность за выполнение ИОП.

6.1.2. Специалисты  ПМПк  -  предоставляют  результаты  комплексного  изучения 

психолого-педагогического  статуса  ребенка;  планируют  формы  работы  по  реализации 

разделов  ИОП:  индивидуальные,  групповые;  описание  мониторинга  коррекционно-

развивающей работы; корректируют содержание ИОП, на основе результатов промежуточной 

диагностики, проводимой в апреле-мае текущего учебного года.

6.1.3. Родитель  (законный  представитель)  –  вносит  предложения  в  ИОП  по 

организации образовательного процесса; предоставляет документы, подтверждающие статус 

ребенка с ОВЗ; обеспечивает согласование ИОП.

6.1.4. Учителя –  определяют  содержание  ИОП  с  учетом  целевого  назначения, 

требований  линейности  и  концентричности,  описывают  способы  и  приемы,  посредством 

которых учащийся будет осваивать содержание образования.

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/


6.1.5. Заместитель   директора  (по  учебно-методической  работе)  – координирует 

деятельность  всех  участников  образовательного  процесса,  анализирует  требования 

федерального  государственного  образовательного  стандарта,  содержание  основных 

общеобразовательных  программ,  определяет  временные  границы  реализации  ИОП, 

определяет критерии эффективности реализации ИОП.

http://pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/

