ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение об индивидуальном учебном плане
обучающегося МКОУ «Общеобразовательная школа № 30» г. Белгорода (далее положение) разработано в соответствии:
1.1.1. С нормативными правовыми актами федерального уровня:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Закон № 273 "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);
- САНПИН 2.4.2.32.86-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную . деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №26 от
10.07.2015г.
1.1.2. С документами образовательной организации:
Адаптированной
образовательной
программой
МКОУ
«Общеобразовательная школа № 30»г.Белгорода
1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок
разработки и утверждения индивидуального учебного плана (далее - ИУП) в
МКОУ «Общеобразовательная школа № 30»г.Белгорода (далее - ОУ).
1.3. Под ИУП в ОУ понимается учебный план, обеспечивающий освоение
адаптированной образовательной программы
(соответствующего уровня
образования) (далее - ООП) на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.4. ИУП является составной частью АОП соответствующего уровня
образования и призван: - обеспечить учет индивидуальных особенностей
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); обеспечить освоение адаптированной образовательной программы детьми при
наличии трудностей обучения или находящихся в особой жизненной ситуации.
1.5. Обучение обучающихся по ИУП есть вид освоения обучающимися
адаптированной общеобразовательной
программы соответствующего уровня
образования и под контролем педагога с последующей аттестацией согласно
Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся.
1.6. Требования, предъявляемые к ИУП в ОУ следующие:

г

1.6.1. ИУП разрабатывается на текущий учебный год (текущий ИУП) и
должен содержать: - обязательные предметные области и учебные предметы
соответствующего уровня общего образования.
1.6.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно
расписанию.
1.6.3. ИУП реализует право обучающихся на получение общего образования
соответствующего уровня с максимальной учебной нагрузкой, соответствующей
особенностям психофизического развития ребенка.
1.7. ИУП разрабатывается и утверждается в ОУ не позднее 1 сентября
нового учебного года. При наличии объективных причин допускается разработка
и утверждение ИУП в иные сроки.
1.8. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься
изменения и (или) дополнения.
2. Цели, задачи ИУП
2.1. Основной целью реализации ИУП в ОУ является удовлетворение
образовательных потребностей детей с ОВЗ посредством выбора оптимального
набора учебных предметов, темпов и сроков их освоения, а также форм обучения.
2.2. Достижение основной цели ИУП в ОУ при осуществлении основной
деятельности обеспечивается через решение следующих целей реализации ИУП:
2.2.1. Создание условий для реализации АОП соответствующего уровня
образования для обучающихся с ОВЗ.
2.2.2. Установление равного доступа к полноценному образованию
различным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями, в том числе детей с
дезадаптацией, неспособностью к освоению образовательных программ в
условиях большого детского коллектива, для обучающихся, имеющих
ограничения по здоровью.
2.3. Основными задачами ИУП являются (представлен избыточный
перечень): - поддержка детей с ОВЗ; -поддержка детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации; - обеспечение преемственности между общим и
профессиональным образованием; - эффективная подготовка выпускников к
освоению программ профессионального образования;
2.4. Основными принципами ИУП в ОУ:
- дифференциация;
- вариативность;
- диверсификация;
- индивидуализация.
3. Структура и содержание ИУП
3.1. Структура ИУП в ОУ определяется самостоятельно с учетом
требований соответствующего уровня общего образования.
3.2. Содержание ИУП в ОУ соответствующего уровня общего образования
должно: - обеспечивать преемственность содержания АОП соответствующего
уровня образования; - соответствовать направленности образования ОУ; отражать специфику и традиции ОУ; - удовлетворять запросы участников
образовательных отношений.

4. Порядок формирования и утверждения ИУП
4.1. Порядок разработки ИУП в ОУ включает следующее.
4.1.1. Основанием формирования ИУП является заключение ТПМПК или
врачебное заключение лечебного учреждения.
4.1.2. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают
составление расписания с учетом нормативов допустимой учебной нагрузки. 4.2.
Порядок утверждения ИУП в ОУ предполагает следующие этапы: ИУП
утверждается в срок до 1 сентября нового учебного года на основании решения
педагогического совета, закрепленное приказом по ОУ "О внесении изменений в
адаптированую
образовательную
программу
(соответствующего
уровня
образования) ОУ.
4.3.
Педагоги, которые будут работать с обучающимися, реализующими
ИУП, разрабатывают рабочую программу в соответствии с Положением о
разработке и утверждения адаптированной основной общеобразовательной
программы.

