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I Общие положения 
 

Положение о порядке разработки и утверждении индивидуальной 

образовательной программы (далее – ИОП) является локальным нормативным 

актом, описывающим содержание образования и механизм разработки и 

реализации ИОП для обучающихся с ОВЗ. 

1.1. ИОП для обучающихся с ОВЗ разработано в соответствии 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"); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(п. 19.3); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общегообразования,утв.приказомМинобрнаукиРоссииот17.12.2010 

№1897"Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарт

аосновногообщегообразования"(п.18.3.1); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего 

(полного)общегообразования,утв.приказомМинобрнаукиРоссииот17.05.2012№41

3"Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартасред

него(полного)общегообразования"(п. 18.3.1); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального 

общегообразованияобучающихсясОВЗ,утв.приказомМинобрнаукиРоссииот19.12.

2014 №1598"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

 Порядкоморганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностип

оосновнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообще

гообразования,утв.ПриказомМинобрнаукиРоссииот 30.08.2013 №1015; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям иорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях"(далее–

СанПиН),утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях""; 



1.2. C документами образовательной организации: 

 Уставом ГБОУ гимназии № 1 г..Новокуйбышевска; 

 Индивидуальной общеобразовательной программой начального общего 

образования(вариант 5.1); 

 Индивидуальной общеобразовательной программой начального общего 

образования(вариант6.1); 

 Индивидуальной общеобразовательной программой начального общего 

образования(вариант7.1); 

 Индивидуальной общеобразовательной программой начального общего 

образования(вариант 8.1); 

 Образовательной программой начального общего, основного общего 

образования; 

 Фундаментальным ядром содержания общего образования. 

Индивидуальная образовательная программа–документ, определяющий 

спецификуосвоениясодержанияобразовательногостандартанаосноверекомендацийтерр

иториальной(областной)психолого-медико-педагогическойкомиссииипсихолого-

медико-педагогического консилиума образовательного учреждения, комплексной 

диагностики особенностей личности ребенка, ожиданий родителей с целью создания 

условий для максимальной реализации особых образовательных потребностей ребенка 

в процессе обучения и воспитания. 

Индивидуальная образовательная программа (далее ИОП) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (лица с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата,  с 

нарушениями речи, интеллекта, расстройствами аутистического спектра), детей 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц. 

ИОП составляется для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, получающих образование в различных формах обучения (очное, 

индивидуальное обучение на дому, а также индивидуальное обучение на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

ИОП разрабатываются для следующих категорий обучающихся с ОВЗ, имеющих 

заключение ПМПК: 

глухие дети, слабослышащие дети, слепые дети, слабовидящие дети, дети с 

тяжелыми речевыми нарушениями, дети с двигательными нарушениями, дети с 

задержкой психического развития, дети с расстройствами аутистического спектра. 

 

 

II Содержательные аспекты разработки и реализации 

индивидуальной образовательной программы. 

2.1. Условия и порядок разработки ИОП 



Правом на разработку и утверждение ИОП обладает образовательная 

организация. Согласноч.5ст.12Федерального закона No273-ФЗ. ИОП разрабатывается с 

учетом рекомендаций ПМПК, федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования по уровням образования и (или) федеральных 

государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ОВЗ на 

основании основной общеобразовательной программы и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц сОВЗ. 

При разработки программы учитываются особенности психофизического 

развития лиц с ОВЗ (по представленным родителями документам).Проектируются 

необходимые структурные составляющие адаптированной образовательной 

программы и определяются временные границы освоения АОП. При проектировании 

ИОП указывается отрезок времени, покрываемый реализацией содержания 

Программы, четко формулируются цели ИОП и определяется круг задач, 

конкретизирующих цель адаптированной образовательной программы. 

2.2. Состав участников разработки ИОП, их полномочия и 

ответственность. ИОП для обучающегося с ОВЗ разрабатывают педагогии 

специалисты психолого-педагогической службы ОУ(в рамках школьного 

ПМПк). 

 

2.3. Порядок обсуждения проекта ИОП, порядок утверждения ИОП и ввода в 

действие. 

При разработке ИОП учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка, медицинские показатели, рекомендации ПМПК, ожидания родителей, четко 

формулируютсяцелиизадачииндивидуальнойобразовательнойпрограммы(обсуждается

необходимость в дополнении или изменении учебного графика, определяются формы 

получения образования, режим посещения занятий, как подгрупповых, так и 

индивидуальных, дополнительные виды психолого-педагогического сопровождения, 

определение промежуточных и итоговых результатов ит.д.). 

Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на ИОП принимается на основании 

рекомендаций психолого-медико педагогической комиссии и при согласии 

письменном заявлении родителей(законных представителей). 

Педагогический совет общеобразовательного учреждения ежегодно утверждает 

ИОП для обучающихся с ОВЗ и (или) группы обучающихся с ОВЗ. 

В конце учебного года по итогам реализации Индивидуальной образовательной 

программы в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

проводится анализитоговойдиагностикиразличныхсфер развития обучающегося, 

обосновываются 



внесение корректировок,формулируютсярекомендациис 

цельюобеспеченияпреемственностивпроцессеиндивидуальногосопровожденияобучаю

щегосясОВЗилиребенка-инвалидаспециалистамина следующем этапе его воспитания и 

обучения. А также проводится итоговая встреча с 

родителями(законнымипредставителями) дляопределения дальнейшихформ 

работысребенком. 

2.4. ОпределениесодержанияИОП. 

2.4.1. ИОПопределяет объемисодержаниеобразования,планируемыерезультаты 

освоенияобразовательнойпрограммы,специальныеобразовательныеусловия.Проектиро

ваниесодержания ИОП включает в себя содержательное наполнение образовательного, 

коррекционного ивоспитательногокомпонентов. 

2.4.2.Содержательноенаполнениекаждогоизкомпонентовзависитотегоцелевогоназ

начения.ОсобоевниманиеприпроектированиисодержанияИОПуделяетсяописаниютехс

пособовиприемов,посредствомкоторых лицасОВЗбудут 

осваиватьсодержаниеобразования. 

2.5. Планированиеформ реализацииИОП. 

2.5.1.РеализацияИОПможетосуществлятьсясиспользованиемразличныхформ,втом

числесиспользованиемдистанционных технологийиэлектронногообучения. 

2.5.2.ПланированиеучастиявреализацииИОПразличныхспециалистов(воспитателе

й,психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования и др.). 

Особое 

вниманиеследуетобратитьнавозможностьвключениявреализациюИОПродителей(закон

ныхпредставителей)обучающегосяс ОВЗ,или 

группыобучающихсясОВЗсосхожиминарушениямиразвития. 

2.6.Определениеформикритериевмониторингарезультатовосвоенияиндиви

дуальнойобразовательнойпрограммы. 

2.6.1. ИОП составляется на один год, корректировка содержания ее 

осуществляется на основерезультатов промежуточной диагностики. На основе анализа 

промежуточной диагностики, вносятсяизменения и корректировки в образовательную 

программу для конкретного обучающегося с ОВЗ илиребенка-инвалида. 

2.6.2. ИОП включает критерии промежуточной и итоговой оценки 

результативности освоенияИОП. При решении вопроса о переводе обучающегося с 

ОВЗ как не прошедшего промежуточнуюаттестациюнеобходимо руководствоваться: 

- пунктом 20 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015 «Обутверждении Порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельностипо основнымобщеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основногообщегои 

среднегообщегообразования»; 

-пунктом9статьи58 

Федеральногозакона«ОбОбразованиивРоссийскойФедерации»от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 



 

 

2.7. Структураиндивидуальнойобразовательнойпрограммы(ИОП) 

2.7.1 Титульный лист (Приложение № 1) включает в себя наименование 

учреждения,назначениепрограммы,срокреализации,адресностьпрограммы(ф

амилия,имяобучающегося,годобучения), гриф принятия Педагогическим 

советом,грифутвержденияруководителем,  согласованиесродителями. 

 

2.7.2.СтруктураИОП(Приложение№2) 

Структураиндивидуальнойобразовательнойпрограммынаобуча

ющегосявыглядитследующимобразом: 

 

№ Наименование Содержан

ие п\

п 

раздела 

1. Пояснительная Впояснительнуюзапискувходит:нормативно–

правоваябаза,целии 

запискаИОП задачи,психолого–педагогическаяхарактеристика,планируемые 

 результаты,образовательныепотребности. 



   

2. СодержаниеИОП Содержаниераскрываетсяпотремблокам:образовательный, 

коррекционныйивоспитательный.  

СодержаниекаждогоблокаориентированонаФГОСосновногооб

щего 

образования,проектируетсясучетомразвитияпредметных, 

метапредметныхиличностныхуменийобучающих

сяс 

ОВЗ. 

 

2.1.Образовательн

ый 

Вобразовательныйблоквходит:описаниеспециальныхусловийдл

я 

блок освоенияадаптированнойобразовательнойпрограммы,атакже 

 требованиякучебникам,тетрадям,дидактическимматериалам. 

 2.2.Коррекционны

й 

Вкоррекционныйблоквходит:программалогопедическихи 

блок психокоррекционных

 занятийсобучающимисяОВЗ 

(составляет

ся 

 учителем–логопедомипедагогом-психологом,учителем) 

 2.3.Воспитательны

й 

Ввоспитательныйблоквходит:планработыклассногоруководите

ляпо 

блок воспитательнойработесцелямикоррекционно–воспитательного 

 характера.  

3. Организационный Организационныйразделвключаетвсебя:  

раздел 
Индивидуальныйучебныйплан,расписаниезанятий,внеурочной 

 деятельности.  

4. Заключенияи Поитогампромежуточногомониторингаилиитоговойдиагностик

и, 

рекомендации коллегиальногозаключенияПМПквносятсярекомендацииидаѐтс

я 

 заключениепоосвоениюиликорректировкиАОП.  

- ПриреализацияИОПнеобходимосоздаватьусловия: 

- -

учетособенностейобучающегося,индивидуальныйпедагогическийподход,проявля

ющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, в 

примененииспециальныхметодовисредствобучения,компенсацииикоррекциинару

шенийразвития(информационно-методических,технических); 



-реализациякоррекционно-педагогическогопроцессапедагогамиипедагогами-

психологамисоответствующейквалификации,егопсихологическоесопровождениес-
пециальнымипсихологами; 
- -предоставление    обучающемуся    с    ОВЗ    медицинской,    психолого- 

п-едагогической и социальнойпомощи; 
- -привлечениеродителейвкоррекционно-педагогическийпроцесс. 



Приложение№1 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

назаседанииПедагогическогосовета Директоршколы  

Протоколот 20 г. №  
 / / 

 (подпись) (ФИО) 

 Приказот« » 20г. №  
 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальнаяобразовательнаяпрограмма 
дляобучающегосясограниченнымивозможностямиздоровья 

 
 

(ФИОобучающегося) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
областиосновнаяобщеобразовательнаяшкола№19имениГерояСоциалистическогоА.С.Федотово
й 

городаНовокуйбышевскагородскогоокругаНовокуйбышевскСамарскойобласти 

 

 

разработали: 

Классныйруководитель:  / 

 /Педагог–психолог: / 

 / 

Учитель– логопед: / / 

Педагог-дефектолог: / / 

 

СОГЛАСОВАНО 

Родитель(законныйпредставитель) 

  / 

 /(подпись) 
 (ФИО) 

« » 20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
учебныйгод 



 
 

Содержание 

Приложение№2 



 

№п\п Наименованиераздела Стр. 

1. ПояснительнаязапискаИОП  

2. СодержаниеИОП  

2.1.Образовательныйблок  

2.2.Коррекционныйблок  

2.3.Воспитательныйблок  

3. Организационныйраздел  

4. Заключенияирекомендации  
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