
 
 

 



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

утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в ОУ. 

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

образовательной программы  (далее – ООП) на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

1.4. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и призван 

обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

1.5. Обучение обучающихся по ИУП есть вид освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ соответствующего уровня образования под контролем 

педагога  с последующей аттестацией согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОУ. 

1.6. Требования, предъявляемые к ИУП в ОУ следующие: 

1.6.1 ИУП разрабатывается на период, который  указан в медицинском заключении и должен 

содержать учебные предметы соответствующего уровня общего образования; 

1.6.2. Реализуется в полном объеме согласно расписанию, при необходимости с применением 

(электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) 

 1.6.3. ИУП реализует право обучающихся на получение образования в объеме, установленном 

ФГОС общего образования соответствующего уровня  с  максимальной учебной нагрузкой, 

соответствующей требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

1.7. ИУП разрабатывается и утверждается в ОУ после предоставления родителями (законными 

представителями) медицинского заключения о необходимости обучения ребенка по 

индивидуальному учебному плану.  

1.8. ИУП является самостоятельным в составе ООП соответствующего уровня образования 

объектом внутришкольного контроля в соответствии с планом работы образовательной 

организации. 

1.9. Положение об ИУП ОУ разрабатывается  педагогическим советом в соответствии с 

порядком, предусмотренным частью 2–3 статьи 30 Закона № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", проходит процедуру согласования с представительными органами  

родителей, утверждается руководителем ОУ.  

1.11. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

II. Цели, задачи ИУП 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, иных обучающихся 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 следующей  задачи реализации ИУП: установление равного 

доступа к полноценному образованию различным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, детей с дезадаптацией, неспособностью к освоению образовательных программ 

в условиях большого детского коллектива, для детей имеющих ограничения по здоровью. 

 

III. Структура и содержание ИУП 

3.1. Структура ИУП ОУ определяется ОУ самостоятельно с учетом требований ФГОС 

соответствующего уровня общего образования. 

3.2. Содержание ИУП ОУ  соответствующего уровня общего образования должно: 

– обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня образовательной 

программы ОУ; 

– соответствовать направленности (профиля) образования образовательной организации; 

– отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 



– соответствовать содержанию ООП образовательной организации соответствующего уровня 

образования; 

3.3. Содержание ИУП начального общего образования определяется: 

3.3.1. Обязательными учебными предметами: 

 -русский язык, 

-родной язык, 

 -литературное чтение, 

- иностранный язык; 

-башкирский язык (государственный) 

– математика; 

- окружающий мир; 

– основы духовно-нравственной культуры народов России (основы религиозных культур и 

светской этики); 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология ; 

3.4. Содержание ИУП основного общего образования определяется: 

3.4.1.Обязательными учебными предметами: 

 -русский язык; 

 -родной язык; 

-башкирский язык (государственный); 

 -литература;  

-иностранный язык; 

-история; 

-история и культура Башкортостана; 

 -обществознание;  

- география; 

 - математика, алгебра, геометрия, информатика; 

 - естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 - искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 - технология (технология); 

 - физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

3.5. Содержание ИУП среднего общего образования определяется. 

3.5.1. Обязательными учебными предметами: 

-русский язык 

 - литература;  

-родной язык и литература; 

– иностранный язык, 

-история; 

-обществознание (включая экономику и право); 

- математика (алгебра и геометрия);  

- информатика;  

– естественные науки, включающие учебные предметы: "Физика"  "Химия" "Биология"  

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; 

 

IV. Порядок формирования и утверждения ИУП 

4.1. Порядок разработки ИУП  ОУ включает следующее. 

4.1.1. Основанием формирования ИУП является медицинское заключение (справка ВКК). 

4.1.2. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают: 

– заявление родителей (законных представителей);  

- предъявление медицинского заключения (справки ВКК), выданного медицинским 

учреждением с точным указанием сроков обучения по ИУП; 

–оформление договора с родителями (законными представителями); 



–составление индивидуального учебного плана заместителем директора по УВР; 

 -утверждение ИУП приказом руководителя ОУ; 

 -составление расписания с учетом нормативов допустимой учебной нагрузки (СанПин) и 

ресурсных возможностей образовательной организации. 

4.2. Педагоги, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, разрабатывают 

рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) предмета(ов в соответствии с положением о рабочей 

программе учебного предмета. 

 

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). 

 

6. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 

6.1. Реализация ИУП в ОУ является обязательным для обучающегося и регулируется 

настоящим положением. 

6.2. Заместитель руководителя образовательной организации составляет расписание, 

отвечающее совокупному объему учебной нагрузки с учетом требований СанПин. 

6.3. Оформление школьной документации (классного журнала), осуществляется в 

установленном порядке ОУ. 

 


