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Положение об индивидуальном  

учебном плане обучающихся 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение об индивидуальном учебном плане согласуется с 

нормативными правовыми актами федерального уровня: 
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "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); 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – 
Закон), согласно которому внесены изменения в  такие понятия  как «воспитание»,  
«образовательная программа», «примерная основная образовательная программа», введена в 
ФЗ об образовании дополнительная статья 12.1. «Общие требования к организации 
воспитания обучающихся». 
– Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п 
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 
 - Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – 
ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"   
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808). 
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- Приказ от 31 июля 2020 г.№ 373  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования». Документ регламентирует 
основные положения организации образовательной деятельности в школах и детских садах, 
в том числе особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 
2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 
28.09.2020 №28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 (ред. 
от 02.12.2020) "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...") 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 N 58824). 
1.1.2. С  инструктивно – методическими документами субъекта РФ 
– Инструктивно-методическими рекомендациями кафедры АППО Санкт – Петербурга 
«Организация и проведение коррекционно–развивающих занятий и внеурочной 
деятельности в образовательных учреждениях/классах, реализующих АООП для детей с 
ОВЗ» (письмо КО № 03-20-2137/16-0-0 от 10.06.2017). 
1.1.3. C документами образовательной организации: 
– Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 613 
Московского района Санкт-Петербурга; 
– Основной образовательной программой Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга.  
 
1.2. Настоящее положение определяет структуру, содержание, порядок разработки и 
утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга.   
1.3. Под ИУП Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 
613 Московского района Санкт-Петербурга понимается учебный план, обеспечивающий 
освоение основной образовательной программы начального общего образования (далее - 
НОО) на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного учащегося. 
1.4. ИУП является составной частью АООП ОО обучающихся с УО и призван: 
–обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 
– обеспечить освоение основной образовательной программы детьми при наличии 
трудностей обучения или находящихся в особой жизненной ситуации. 
1.5. Обучение обучающихся по ИУП есть вид освоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ  при поддержке тьютора, под контролем педагога с 
последующей аттестацией согласно Положению о формах, периодичности, порядке  
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО. 
1.6. Требования, предъявляемые к ИУП Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга 
следующие: 
1.6.1 ИУП разрабатывается на учебный год (текущий ИУП) и должен содержать: 
– обязательные предметные области и учебные предметы начального уровня общего 
образования; 



– учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и (или) 
родителями (законными представителями); 
– внеурочную /коррекционно – развивающие занятия/ деятельность в финансируемом 
объеме. 
1.6.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года и (или) согласно расписанию, 
при необходимости с применением сетевых форм реализации образовательных программ. 
1.6.3. ИУП реализует право обучающихся на получение образования в объеме, 
установленном ФГОС обучающихся с умственной отсталостью с максимальной учебной 
нагрузкой, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15.  
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 
СанПиН 2.4.2.3286-15);  
- Санитарно-эпидемиологическими нормами СанПиН 2.4.2.3286-15, регламентирован 
Календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный год, утверждённым приказом ГБОУ 
школа № 613 (приказ № 64 от 16-06-2020). 
1.7. ИУП Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 613 
Московского района Санкт-Петербурга разрабатывается и утверждается не позднее 1 
сентября нового учебного года, а также в течение учебного года при переходе на обучение на 
дому. При наличии объективных причин (переход на надомную форму обучения в середине 
уч. года) допускается разработка и утверждение ИУП в иные сроки. 
1.8. ИУП является в составе АООП ОО обучающихся с УО объектом внутришкольного 
контроля в соответствии с планом работы образовательной организации. 
1.9. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения. 

2. Цели, задачи ИУП 
2.1. Основной целью реализации ИУП Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга является удовлетворение 
образовательных потребностей детей с ОВЗ посредством выбора оптимального набора 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также 
форм обучения. 
2.2. Достижение основной цели ИУП Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга при осуществлении 
основной деятельности обеспечивается через решение следующих основных/ 
сопровождающих целей реализации ИУП: 
2.2.1. Создание условий для реализации АООП ОО обучающихся с УО. 
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 детей, имеющих 
ограничения по здоровью. 
2.3. Основными задачами ИУП являются: 
– поддержка детей с ОВЗ/ УО; 
–поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
– обеспечение доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией в рамках 
большого коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью. 
2.4. Основными принципами ИУП Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга являются: 
– дифференциация; 
– вариативность; 
– индивидуализация. 

3. Структура и содержание ИУП 



3.1. Структура ИУП Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга определяется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом требований АООП ОО обучающихся с УО (при 
обучении по ФБУП -2002) и ФГОС УО. 
3.2. Содержание ИУП Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга соответствующего уровня общего 
образования должно: 
– обеспечивать преемственность содержания АООП ОО обучающихся с УО; 
– соответствовать направленности образования образовательной организации; 
– отвечать требованиям ФГОС УО или ФБУП – 2002г.; 
– соответствовать содержанию АООП ОО обучающихся с УО, в том числе ФБУП – 2002 и 
ФГОС УО;  
– отражать специфику и традиции образовательной организации; 
– удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 
3.3. Содержание ИУП начального общего образования определяется обязательными 
предметными областями и учебными предметами для 1 и 2 вариантов обучения, 
отражёнными в АООП школы текущего учебного года. 
 

4. Порядок формирования и утверждения ИУП 
 

4.1. Порядок разработки ИУП Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга включает следующее: 
4.1.1. Основанием формирования ИУП является заявление родителей (законных 
представителей) и заключение медицинской организации об определении надомного 
обучения на указанный период. 
4.1.5. Внеурочная деятельность дополняет и подкрепляет ИУП, создает условия для 
удовлетворения запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей). 
4.2. Педагоги, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, разрабатывают 
рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) предмета(ов), курса(ов), модуля(ей) (в соответствии 
с положением о рабочей программе учебного предмета, курса, модуля в ГБОУшколе № 613). 
4.3. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в ИУП включает следующее. 
4.3.1. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в ИУП может быть: 
– изменение учебного плана, изменение расписания, изменение выбранного занятия 
внеурочной деятельности. 
4.4.4. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года, должны 
быть согласованы с заместителем руководителя, курирующим данное направление, пройти 
соответствующие процедуры, предусмотренные настоящим положением и /или закреплены 
приказом по образовательной организации "О внесении изменений и (или) дополнений в 
АООП ОО обучающихся с УО ". 
 
 

5. Финансовое обеспечение ИУП 
 

5.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 
финансового обеспечения реализации АООП ОО обучающихся с УО. 
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 Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга является обязательным для 
обучающихся и регулируется настоящим положением. 



6.2. Заместитель руководителя образовательной организации и (или) иное лицо, имеющие 
соответствующие полномочия, составляет расписание, отвечающее совокупному объему 
учебной нагрузки и внеурочной деятельности с учетом требований СанПин. 
6.3. Оформление школьной документации (классного журнала, электронного журнала) 
осуществляется в установленном порядке Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 613 Московского района Санкт-Петербурга. 
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