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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учебном плане учащихся 

с особыми образовательными потребностями 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Цель положения  - регламентация процесса формирования и реализации 

индивидуальных учебных планов для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в МБОУ СШ № 34.   

1.2. Главной задачей в реализации  индивидуальных учебных планов является 

удовлетворение потребностей и поддержка учащихся с особыми образовательными 

потребностями путём выбора оптимального уровня образовательных программ, темпов и 

сроков их освоения. Мотивация обучающихся  на активную образовательную 

деятельность, развития навыков самооценки, самоконтроля и самоанализа учащегося. 

1.3. Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) – основывается на  принципах 

дифференциации и вариативности образовательного процесса. Его нормативно-правовой 

основой являются Закон РФ «Об образовании», Устав МБОУ СШ № 34, учебный план 

школы на текущий учебный год. 

1.4. Цель ИУП: создание условий равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями.  

1.5. ИУП проектируется в соответствии с требованием образовательной программы 

МБОУ СШ №34. 

 

2. Требования к содержанию ИУП обучающихся 

 

2.1. Основой ИУП являются образовательные программы обязательные для всех 

обучающихся. ИУП предусматривают  дальнейшее развитие и совершенствование 

результатов учащегося через индивидуальный   подбор тем и разделов программы, 

подбора учебной  нагрузки. 

2.2. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 

обучающихся: 

o    с высокой степенью успешности в освоении образовательных программ, 

o для детей имеющих ограничения по здоровью; 

o для учащихся с устойчивой дезадаптацией, неспособностью к освоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива; 
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3.1.  родители обучающегося пишут заявление на  предоставление ИУП;  

3.2. классный руководитель готовит документы для обоснования предоставления 

ИУП (медицинские справки, ходатайства); 

3.3. педагог, составляет дополнение к рабочей программе учебного   курса и 

готовит его к утверждению на заседании кафедры; 

3.4. заведующий кафедрой проводит экспертизу и утверждение дополнения к 

рабочей программе; 

3.5. заместитель директора по УВР анализирует ИУП и прилагаемые документы, 

планирует действия по их обеспечению (составляет единое расписания занятий). 

3.6. Сроки осуществления перечисленных выше действий и ответственные лица 

конкретизируются локальными актами учреждения (приказами). 

3.5. Занятия по реализации ИУП являются обязательными и регулируются Уставом 

и локальными актами МБОУ СШ № 34. 

3.6. Занятия  проводятся согласно расписанию. 

3.7. Контроль  за посещаемостью  и успеваемостью учащегося ведётся классным 

руководителем. 

 

4. Финансовое обеспечение 

 

4.1. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения ИУП,  

осуществляется согласно приложению №1 к положению «О видах, условиях, размерах и 

порядке установления выплат стимулирующего характера работникам МБОУ СШ № 34». 

 

 


