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ПОРЯДОК 

  обучения   детей с   умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения. 

 

1 Общие положения. 

1.1. Индивидуальный учебный план для детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ИУП ОВЗ) в ГКОУ 

«Школа-интернат № 71» определяет общий объем учебной нагрузки 

обучающегося, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающегося, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по учебным предметам и периодам 

обучения в зависимости от варианта Адаптированной основной 

образовательной программы (АООП) и индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося с ОВЗ. 

 

1.2. ИУП ОВЗ разрабатывается на основе ФГОС НОО для детей с ОВЗ и  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учётом 

особенностей групп обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью   

интеллектуальными нарушениями), их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей  

1.3. ИУП ОВЗ – результат развития принципов дифференциации и 

вариативности образовательного процесса. 

1.4. Индивидуальные учебные планы для детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГКОУ «Школа-интернат 

№ 71», реализующей АООП НОО формируются в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Законодательством Российской Федерации с учётом Конвенции ООН о 

правах ребёнка и Конвенции ООН о правах инвалидов, региональных,  

национальных и этнокультурных потребностей народов Российской 

Федерации; 

-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) (ФГОС НОО с УО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599 (вступает в силу с 01.09.2016г); 

Уставом ГКОУ «Школа-интернат № 71» 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано для учащихся: 

1.5.1. с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а 

также положением в семье; 

1.5.2. с высокой степенью успешности в освоении программ; 

1.5.3. с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими 

обучению в образовательном учреждении; 

1.5.4. по иным основаниям. 

1.5.5. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования. 

 

1.5. Цели: 

- регламентация процесса формирования и реализации индивидуальных 

учебных планов для детей с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – создание организационных условий 

для доступности образования, дифференцированности и вариативности форм 

Получения образования обучающимися с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

1.6. Задачи 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания образования и 

организационных форм получения образования обучающимися с ОВЗ и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учётом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей 

 

2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

2.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана 

образовательной организации. 

2.2. При формировании индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 

варианты сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, входящих в учебный план образовательной организации. 



2.3. Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального 

учебного плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть 

предоставлен с 1 класса. 

2.4. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 

учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или 

его родителей (законных представителей) обучающихся об обучении по 

индивидуальному учебному плану. 

2.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 

спецификой и возможностями образовательной организации. 

2.6. При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних 

обучающихся. 

2.8. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.9. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 

предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 

пожелания обучающегося или его родителей (законных представителей) по 

индивидуализации содержания образовательной программы (включение 

дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение 

отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных 

образовательных программ и др.). 

2.10. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимаются в течение учебного года до 10 мая  

2.11. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как 

правило, с начала учебного года. 

2.12. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

оформляется приказом руководителя образовательной организации. 

2.13. Индивидуальный учебный план утверждается решением 

педагогического совета образовательной организации. 



2.14. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

осуществляется образовательной организацией, в котором обучается данный 

обучающийся. 

2.15. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность получать необходимые консультации по 

учебным предметам, литературу из библиотечного фонда образовательной 

организации, пользоваться предметными кабинетами для проведения 

лабораторных работ, практических работ, продолжать обучение в 

образовательной организации в порядке, определенном образовательной 

организацией и закрепленном в его Уставе. 

2.16. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть 

предоставлены свободные помещения классно-урочных занятий, изучение 

отдельных курсов и тем   совместно с классом или малой группой. 

2.17. Образовательная организация с учетом запросов родителей 

(законных представителей) обучающихся и обучающихся определяет сроки и 

уровень реализации программ. Индивидуальное расписание занятий, 

перечень программ обучения по предметам, количество часов, формы и 

сроки текущего и итогового контроля, педагоги, ведущие обучение, 

оформляются приказом руководителя образовательной организации. 

2.18. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 

учебные занятия. 

2.19. Промежуточная и итоговая государственная аттестация, перевод 

обучающегося осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3. Требования к индивидуальному учебному плану начального общего 

образования 

3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной программы 

начального общего образования индивидуальный учебный план начального 

общего образования предусматривает: 

3.1.1. учебные занятия; 

3.1.2. коррекционные курсы; 

3.1.3. иные образовательные занятия (с учетом потребностей 

обучающегося и возможностей образовательной организации). 

3.2. Для проведения данных занятий используются учебные часы 

согласно части базисного учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса  



3.3. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной 

программы начального общего образования может быть осуществлена на 

основании заявления родителей (законных представителей), исходя из 

индивидуальных потребностей учащегося. 

3.4. В индивидуальный учебный план начального общего образования 

входят следующие обязательные предметные области:  

3.4.1. Для АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ФГОС (1 вариант): язык и речевая 

практика, математика, естествознание, человек и общество, искусство, 

физическая культура, технология, а также коррекционно-развивающая 

область 

3.4.2. Для АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ФГОС (2 вариант): язык и речевая 

практика, математика, окружающий мир, искусство, физическая культура, 

коррекционно-развивающие занятия, а также коррекционные курсы 

3.4.3. Для АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ФКГОС (1 вариант): филология, 

математика, естествознание, обществознание, искусство, физическая 

культура, технология, коррекционная подготовка, а также обязательные и 

индивидуальные групповые коррекционные занятия 

3.4.4. Для АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ФКГОС (2 вариант): филология, 

математика, естествознание, обществознание, искусство, физическая 

культура, технология, коррекционная подготовка 

3.5. Количество часов по каждой обязательной предметной области 

может быть сокращена или увеличена в рамках максимальной учебной 

нагрузки исходя из индивидуальных потребностей ребенка, запроса 

родителей, рекомендаций ИПРА, рекомендаций врача. 

3.6. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации ИУП ОВЗ определяется с учётом пожеланий родителей 

обучающегося (законных представителей) и исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации  обучающегося 

3.7. Реализация внеурочной деятельности является неотъемлемым 

компонентом каждого учебного занятия, в структуре предметов учебного 

плана. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 

предоставляется возможность участия во внеурочной деятельности школы  

путем участия в классных и общешкольных мероприятиях, а также 



посещения занятий дополнительного образования, ориентированных на 

обеспечение индивидуальных потребностей и индивидуальных 

возможностей   обучающихся  

3.8. Для реализации ИУП ОВЗ, индивидуальных образовательных 

программ для некоторых категорий обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с согласия родителей 

(законных представителей) и при отсутствии у таких обучающихся 

ограничений по использованию компьютерного и интерактивного 

оборудования в ГКОУ «Школа-интернат № 71»  организуется дистанционное 

образование. 

4. Контроль исполнения индивидуального учебного плана 

4.1. Образовательная организация осуществляет контроль за освоением 

общеобразовательных программ учащимися, перешедшими на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному учебному 

плану, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательной 

организации, с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

5. Порядок принятия и срок действия Положения 

5.1. Данное Положение рассматривается и принимается на 

педагогическом совете образовательной организации и утверждается 

приказом руководителя образовательной организации. 

5.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

5.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в 

соответствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, 

регионального, федерального органов управления образованием только 

решением педагогического совета. 

5.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на 

педагогическом совете образовательной организации в составе новой 

редакции Положения, которое утверждается приказом руководителя 

образовательной организации. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 
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