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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об индивидуальном учебном плане учащихся ОГАОУ «Центр 

образования «Ступени» (далее –  Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации") (п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 

3 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47), федеральным государственными образовательными стандартами 

общего образования, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 №  1015), СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее –  СанПиН), 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №  189 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях""), Уставом ОГАОУ 

«Центр образования «Ступени» (п.4.1.5. раздела 4).

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана (далее –  ИУП) в ОГАОУ «Центр образования 

«Ступени» (далее-Центр).

1.3. Под ИУП в Центре понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной 

образовательной программы (соответствующего уровня образования) (далее – ООП) на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей психофизического развития, 

возможностей и особых образовательных потребностей конкретного учащегося.

1.4. ИУП является структурным компонентом  индивидуальной образовательной 

программы, разрабатываемой для каждого учащегося Центра.

1.5. Особенности ИУП:

1.5.1. ИУП разрабатывается на учебный год и содержит:



-обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня общего 

образования;

-учебные предметы, курсы, выбираемые учащимися и (или) родителями (законными 

представителями);

-внеурочную деятельность.

1.5.2. ИУП реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно расписанию, 

при необходимости - с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.

1.5.3. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по учебным предметам 

определяется для каждого учащегося индивидуально и зависит от уровня усвоения минимума 

содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных 

запросов, но не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку (СанПиН 

2.4.2.2821-10).

1.5.4. По согласованию с родителями (законными представителями) учащегося возможно 

изменение индивидуального учебного плана как в сторону уменьшения количества недельных 

часов, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями развития учащихся, с 

характером протекания заболевания.

1.6. ИУП должен быть разработан и утвержден в Центре не позднее 1 сентября нового 

учебного года.

1.7. ИУП является самостоятельным объектом внутришкольного контроля в соответствии 

с планом работы Центра.

1.8. Настоящее Положение  принимается педагогическим советом и утверждается 

директором Центра. 

1.9. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения.

II. Цели, задачи ИУП

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение особых образовательных 

потребностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида в 

процессе обучения, социализации  и воспитания, посредством выбора оптимального набора 

учебных предметов, курсов, темпов и сроков их освоения.

2.2. Основными задачами ИУП являются :

- поддержка детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов;

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;



- эффективная подготовка выпускников к освоению программ высшего профессионального 

образования.

2.3. Основными принципами реализации ИУП в Центре являются:

- дифференциация;

- вариативность;

- диверсификация;

- индивидуализация.

III. Структура и содержание ИУП

3.1. Структура ИУП определяется Центром самостоятельно.

3.2. Содержание ИУП соответствующего уровня образования должно:

- обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы Центра;

- соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

содержанию ООП соответствующего уровня образования;

специфике Центра;

- в полном объеме удовлетворять запросы участников образовательных отношений.

3.3. Содержание ИУП  определяется обязательными предметными областями и 

учебными предметами:

- язык и речевая практика (русский язык, литературное чтение, иностранный язык);

- математика и применение математических знаний (математика, информатика и ИКТ);

-естествознание - практика взаимодействия с окружающим миром  (окружающий мир, 

природоведение, биология, физика, химия);

-обществознание – практика жизни в социуме  (география, обществознание, история, ОБЖ);

- знания в области искусств – практика художественного ремесла и художественного творчества 

(изобразительное искусство, МХК);

- технология (технология, ИКТ);

- физическая культура (адаптивная физическая культура).

3.4. Часы компонента ОУ в ИУП учащегося используются:

- на увеличение количества часов, отводимых на учебные предметы и курсы федерального и 

регионального компонентов учебного плана; 

- первоначальное обучение навыкам работы на компьютере и в электронной образовательной 

оболочке (из расчета 12 часов на каждого вновь принятого ученика); 



- переобучение, связанное с модернизацией программного обеспечения и повторное обучение 

(при длительной реабилитации или лечении ребенка); 

- экспериментальные курсы, разработанные с учетом мониторинга образовательных и 

социальных потребностей учащихся, результатов психолого-медико-педагогической 

диагностики: конструирование, робототехника, введение в программирование, веб-дизайн, веб-

программирование, журналистика, литературный перевод, компьютерная графика, 

ландшафтный дизайн и др., способствующие формированию профессиональных навыков и 

социальной адаптации учащихся; 

- организацию занятий по выбору учащихся; 

- занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной 

деятельности; 

- индивидуальное учебное взаимодействие; 

- индивидуально-коррекционные занятия с учителем-логопедом, учителем- дефектологом, 

педагогом-психологом в соответствии с рекомендациями специалистов психолого-медико-

педагогического консилиума Центра. 

IV. Порядок формирования, утверждения ИУП и внесения изменений 

4.1. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают:

-анкетирование кураторами учащихся и (или) их родителей (законных представителей) по 

выявлению индивидуальных образовательных запросов и анализ полученной информации;

- при необходимости проведение консультаций кураторами и учителями для учащихся и (или) 

их родителей (законных представителей);

- по итогам обобщения информации заполнение родителями (законными представителями) 

учащихся бланка заказа на ИУП и оформление заявления;

- подготовку куратором проекта ИУП и представление проекта на экспертизу заместителю 

директора (по учебно-методической работе).

4.2. Утверждение ИУП предполагает следующий порядок:

- обсуждение проектов ИУП на заседаниях школьных методических объединений (ШМО) и 

службы психолого-педагогического сопровождения развития учащихся Центра (СППС), по 

итогам которого готовится информационная справка или выносится решение о соответствии 

требованиям, предъявляемых настоящим Положением к ИУП;

- после обсуждения на заседании ШМО и СППС ИУП утверждается соответствующим 

приказом по Центру.

4.3. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в ИУП может быть:



- заключение специалистов СППС по результатам диагностики уровня развития сфер личности 

ребенка;

- ходатайство учителя по результатам педагогической диагностики;

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);

- рекомендации государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭ);

- письменное заявление родителей (законных представителей) учащегося об изменении ИУП с 

обоснованием.

4.4.Внесение изменений и (или) дополнений в ИУП возможно в течение учебного года.

4.5. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года, 

должны быть согласованы с родителями (законными представителями) учащегося и 

заместителем директора (по учебно-методической работе), пройти соответствующие 

процедуры, предусмотренные настоящим Положением и закрепленные приказом по Центру.

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 (тарификации).

5.3. Центр вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда педагогических 

работников, привлекаемых для реализации ИУП в порядке, установленном в Центре.

6. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление

6.1. Реализация ИУП является обязательным для учащихся и регулируется настоящим 

Положением.

6.2. Диспетчер Центра составляет расписание учебных занятий, отвечающее 

совокупному объему учебной нагрузки и внеурочной деятельности с учетом требований 

СанПин.

6.3. Оформление школьной документации (журнала текущего учета успеваемости, 

журналов курсов, факультативных занятий и т. п.) осуществляется в установленном порядке.


