
 

  



образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

• 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» 

• Устава ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 ОАО 

«РЖД» и другими локальными нормативными актами школы. 

 Под индивидуальным учебным планом понимается совокупность 

учебных предметов, выбранных для освоения обучающимся из учебного 

плана общеобразовательного учреждения, составленного на основе 

федерального учебного плана. 

1.2. Обучение по индивидуальному учебному плану организуется для 

учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья. 

1.3. Индивидуальный учебный план проектируется в соответствии с 

требованием учебного плана. Индивидуальный учебный план является 

приложением к учебному плану школы на текущий учебный год, 

принимается на педагогическом совете, утверждается директором школы и, 

согласовывается с учредителем. 

 

2. Требования к содержанию учебного плана  

2.1. Родители обучающегося обращаются с заявлением к 

администрации по поводу обучения учащегося с предоставлением 

медицинских документов. 

2.2. Администрация ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 

ОАО «РЖД» подбирает программу обучения, утверждает и согласует с 

родителями расписание занятий, проводит ознакомление родителей и 

учителей с учебным планом и рабочими программами. 

 

3. Условия и порядок проектирования ИУП 

3.1. Условия и порядок освоения общеобразовательных программ 

осуществляется на условиях договора между общеобразовательным 

учреждением и родителями (законными представителями), в котором 

закрепляются их права и обязанности. 

3.2. Зачисление учащихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану в соответствующий класс осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих право 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.3. Директор школы назначает из состава педагогического 

коллектива учителей для осуществления учебной деятельности. 



3.4. Учащийся самостоятельно работает с предлагаемой ему 

индивидуальной учебной программой по индивидуальному учебному плану, 

разработанному в соответствии с недельной сеткой часов под руководством 

учителя. 

3.5 Программу для учащихся составляет учитель, учитывая 

особенности развития учащегося. Учитель разрабатывает блоки по темам и 

несет ответственность за соответствие программы государственному 

стандарту. 

3.6. ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 ОАО «РЖД» 

самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим Уставом и 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

3.7. При неусвоении адаптированной образовательной программы в 

рамках индивидуального учебного графика, педагогический совет школы 

рассматривает вопрос о направлении учащегося на медико- педагогическую 

комиссию для определения оптимальных условий обучения в соответствии с 

уровнем психофизического развития ребенка. 

3.8. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

адаптированными общеобразовательными программами НОО, ООО, СОО. 

Сроки освоения программ могут быть изменены ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48 ОАО «РЖД» самостоятельно, исходя из 

особенностей развития обучающихся с ОВЗ. 

3.9. Учителя, осуществляющие обучение по индивидуальному 

учебному плану, оформляют запись прохождения учебного материала и 

ведут учет знаний учащихся в соответствии с требованиями к ведению 

классного журнала. 

3.10. Учащиеся обеспечиваются соответствующей учебной 

литературой на основе договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями). 

3.11. Информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о возможностях, вариантах ИУП осуществляется на 

родительских собраниях классными руководителями и представителями 

администрации гимназии. 

 

4. Условия и порядок реализации ИУП учащихся 

4.1. Предметы из обязательной части ИУП являются обязательными и 

регулируются нормами организации образовательной деятельности. 

4.2. Для реализации ИУП учащихся готовятся следующие документы: 

 рабочие адаптированные образовательные программы педагога; 

 расписание занятий; 

 журнал контроля за выполнением учебно-тематических планов, 

программ; 

 диагностический инструментарий. 



4.3. Программа может быть сокращена или продлена в зависимости от 

образовательной ситуации. В случае необходимости в течение учебного года 

возможно введение дополнительных курсов. 

4.4. Промежуточные результаты выполнения индивидуального учебного 

плана отслеживаются и анализируются заместителем директора школы по 

учебно-воспитательной работе. 


