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Положение 

об индивидуальном учебном плане (ИУП) МОУ «Половинская СОШ» 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение об индивидуальном учебном плане МОУ «Половинская СОШ» разработано в 

соответствии нормативными правовыми актами федерального уровня: 

Федеральным законом от 29.12.2012 М 273-ФЗ ”06 образовании в Российской 

Федерации” (далее — Федеральный закон ”06 образовании в Российской Федерации”) 

(п.2З ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. З ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. З ст. 47); федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Приказ Минобрнауки России N2 1599 от 

19.12.2014г 

СанПиН 2.4.2.2821-1” Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях” (далее — СанПиН), утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 М 189 ”06 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

1.2. С документами образовательной организации: Уставом МОУ «Половинская СОШ» Адаптированной 

основной образовательной программой. 

1. З. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана (далее -- ИУП) 

1.4. ИУП является составной частью АООП соответствующего уровня образования и призван обеспечить 

обучение и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ). 

1.5. Требования, предъявляемые к ИУП следующие: 

1.5.1 ИУП разрабатывается на учебный год (текущий ИУП) и должен содержать: 

обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня общего 

образования, соответствующие уровню развития, состоянию здоровья обучающихся; 

1.5.2 Реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно расписания занятий 

1.5.3. Объем учебной нагрузки должен соответствовать заключению ПМПК, требованиям 

СанПиН 

1.5.4 ИУП должен быть разработан и утвержден не позднее 1 сентября нового учебного года; 1.5.5 

ИУП является самостоятельным и (или) в составе СИПР соответствующего уровня образования 

объектом, утверждается руководителем образовательной организации. 

II. Цели, задачи ИУП 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных потребностей детей с 

ОВЗ, посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов 

и сроков их освоения. 

2.2. Установление равного доступа к образованию учащихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями детей, имеющих ограничения по здоровью 

2.3. Основной задачей ИУП является поддержка детей с ОВЗ; 

2.4. Основными принципами ИУП в (наименование образовательной организации) являются: 

вариативность; индивидуализация; 

 



III. Структура и содержание ИУП 

3.1. Структура ИУП определяется образовательной организацией самостоятельно. 

3.2. Содержание ИУП должно отвечать требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта  общего образования обучающихся с умственной отсталостью( интеллектуальными 

нарушениями). 

3.3. ИУП составляется на основании учебного плана АООП и рекомендаций по индивидуальному 

обучению ПМПК. 

  

4. Финансовое обеспечение ИУП 

  

4.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации Адаптированной основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования. 

5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, 

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

  

5.Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 

  

5.1. Реализация ИУП в МОУ « Половинская СОШ»  является обязательным для обучающихся  и 

педагогов, реализующих ИУП. 

5.2. Заместитель руководителя школы по УВР, составляет расписание, отвечающее совокупному объему 

учебной нагрузки с учетом требований СанПин. 

5.3. Оформление школьной документации (классного журнала, СИПР) осуществляется в установленном 

порядке. 

  

 

 


