
1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

(протокол от 30.08.2019 г. №1) 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ Греково-Тимофеевской сош 

от 30.08.2019 г. №  120 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ (СИПР) 

МБОУ ГРЕКОВО-ТИМОФЕЕВСКОЙ СОШ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Специальная индивидуальная программа развития (далее СИПР) - документ, 

содержащий в себе совокупность учебных курсов, разделов программы, форм и 

способов их освоения, которые позволяют создать условия для максимальной 

реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья на определенной ступени, этапе образования разработано в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:. 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об  

образовании в Российской Федерации»;  

 . Федеральным государственным образовательным стандартом образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;  

 . Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 . СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года N 26;  

 Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
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федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

. 

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработка и утверждение СИПР обучающихся относится к компетенции 

образовательного учреждения. 

1.3. Цель разработки СИПР– создание условий для планирования, организации и  

управления образовательной деятельностью обучающихся с умеренной, тяжелой,  

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями  

развития для обретения обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют  

ему достигать максимально возможной самостоятельности в решении повседневных  

жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общества на основе 

индивидуального поэтапного, планомерного расширения жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для него пределах.  

1.4. Временной период реализации специальной индивидуальной программы развития 

составляет один учебный год. 

1.5. СИПР разрабатывается для нуждающихся в ней обучающихся, а именно, для: 

- обучающихся со сложным дефектом; 

- учащихся, которые обучаются в классном коллективе и не осваивают по разным 

причинам содержание образования по определенным учебным курсам; 

- для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР. 

1.6. В зависимости от затруднений и потребностей учащегося СИПР может быть 

разработана по отдельному учебному курсу или применительно к комплексному 

обучению, воспитанию, коррекции и компенсации нарушений в развитии обучающегося, 

воспитанника. 

1.7 Структурно-содержательная форма индивидуальной образовательной программы 

обучающегося, воспитанника должна быть в образовательном учреждении единой. 

 

2. Порядок согласования и утверждения индивидуальных образовательных 

программ 

 

2.1. СИПР может разрабатываться учителями, педагогом-психологом, социальным 

педагогом и оформляться как рабочая программа. 

2.2. Решение о необходимости разработки для обучающегося СИПР принимается 

специалистами образовательного учреждения, коллегиально на заседании психолого-

медико-педагогического консилиума на основе анализа результатов психолого-

педагогического обследования ребенка. 

2.3. Для разработки и реализации СИПР председателем психолого-медико-

педагогического консилиума назначается ответственный куратор. 

2.4. В качестве куратора может выступать заместитель руководителя образовательного 

учреждения, классный руководитель, педагог-психолог и другие специалисты. 

2.5. В обязанности куратора входит: 

- объединение усилий специалистов при подготовке СИПР; 

- оформление индивидуальной образовательной программы и утверждение ее у 

руководителя образовательного учреждения; 

- согласование индивидуальной образовательной программы с родителями обучающегося; 

- внесение корректив в содержание индивидуальной образовательной программы и другие 

функции. 
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2.6. СИПР в обязательном порядке следует согласовать с родителями (законными 

представителями) обучающегося.  При согласии с содержанием индивидуальной 

образовательной программы родителю следует поставить подпись. 

2.7. СИПР обучающегося, воспитанника обязательно утверждается руководителем 

образовательного учреждения. При этом на титульном листе ставится соответствующий 

гриф об утверждении рабочей программы. 

2.8. СИПР может быть согласована с председателем психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения, руководителями предметных методических 

объединений. 

2.9. По результатам промежуточной диагностики реализации СИПР по согласованию со 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума в ее содержание могут 

вноситься коррективы. 

2.10. По итогам учебного года осуществляется обсуждение успешности реализации СИПР 

обучающегося, воспитанника на итоговом психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения. 

 

3. Структура специальной индивидуальной программы развития 

 

 

1. Титульный лист 

2. Индивидуальные сведения о ребѐнке 

3. Психолого-педагогическая характеристика на начало и на конец учебного 

года 

4. Индивидуальный учебный план 

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре 

                  6.  Адаптированная основная образовательная программа 

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

                     

 


