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Об организации работы по СИЛР

Руководителям оргаяо в
i.{сполнителъно 11 власти субъектоir
Российской Федерации,
ссуrцествляюш{шх гOсударственное
управление в сфере образования

Минобрнауки РOссI.jи в связL{ с многочисленныý,lи обраIцениями по Borlpocy

об организациIt образования обучающихоя с уь{ственнсй о1сталостью

(инr,е.плектуальýыми нарушенtтямлr) пL) сшециальной иFIдиtsидуальной прсграмме

развитиrI (далее * СИПР) сообщает.

R сtrответствии с пунктом 2,3, федерального гOgударственного

обра:зовательнOго стандарта обра:зования обуаIающихся с умственной отсталостью

(иttте"lllrектуальными нарушlениямiл) (далее Фгос), утверх{денног0 приказоN{

Минобрнаукl.r Роосии 0т 19 декабр я 20lr4 г. JVg 1599, для обу,rающихся с умеренной,
тяхселоЙ и;rи глубоколi уl\{ственноЙ отсталOстью, с тяжелыми }1 hltножественными

нарушениямI{ разВ}Iтия, Ila основе требований ФгоС и адаптированной основной

обrцеобразовательной програfuIмьi (далее Аоо1]) оргаr{изац}Iя разрабатывает

СИПР, УLIиТыВаIОщую специфические образоватслънъ{е потребности обуrаIощихся.

В стрУктуlэу СИПР, в соотRетrrвии с пунктом 2.9"1, прило;кения Id ФГОС,

входi{т индивидуальньтй учебньтй план, через который реализуtOтся следующ}Iе

требовагlия ФГоС: <<обесле.lоние вари;lтI;Iвности и разнсlобразия содерiкания дооП
образоваlrия и организационных форrчл получения образования обучаюlциNlиgя

с уN,{стtsенной отста_постьЮ (интеллеКт}д..IIьным}t нарушениями) с учет0]\{

ИХ ОбРаЗОВаТеЛЬныХ по,гребностей, способгiостей и состояIlия здорOвья,
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тиIIологическиХ }1 и}Iдивидуалъных особенностей)) (абзац 7 пункта 1 .12), а -rакхiе

пункта 2.2. с{rГоС: (Аоо] ] сlбразования реаJIизуется с учетом особых

образователъных потребностей груir п или оlдельньlх обучающихся с умственной
0тсталостью (интеллектуальныl\{и нарушениями) ]Ja trснове сlfециально

РаЗРабОТаННыХ уT ебных планов, в тод.lt чисJIе индивидуальных) KoTgpbie

обеспечl.rвают ocвoellиe Аооп образования на основе индивидуализаliии

ее содер}канI{я с yLiеToNI особенностей и образовате.цьItых потребностей конкретrrого

обучатrrтт{егося)),

i\4ехаriизмЫ реаJlизации данных положеriий стандарта шодробrтее

1]аскрываIотся в N{етOдр{rLIеских реiiомен]lациях шо вопросам внедре}Iия Фгос

(ttисьмо МинобрНауки России от l1 марта 2016 г. Nр ВК-452/07), где в пятоli частLi,

в Разделе <<Разработка СИПВ) (пункт III <Индивилуальный учебньтй гrланl>),

в частности, указывается: кследует различать учебный план организац}Iи,

реализуюшей вариант 2 Аооп образования обу.rатощrтхся С )rмственной
0тс,гал()стью (интеллектуальньi}4и наруtilе]{иямI.I) и индивидуалъный учебriый план

(;tалее _ иуп). Первый вклюIIает дtsе LIасти: I - обяза,геJlь}{ая часть, включа}ощая

luесть образовательных областеr.i, представленных десятъIо учебными предметами,

Ii - часть! СРОршtlлрl.елапя, уLIастFIиками образовательного процесса, вкJ]ючающая

l(0ррскционные :заьiятия Lr BНeypotlныe jчlероприятт.lя. объе]чI ДЛя частей 0пределе}I

о,fанлартоl\..t cooTBeTcTBeFIHo 60 и 40 процентоЕ.

Вместе с TeI,v{ yказанный объепл относится к АООП R целом, но не к СИПР,

которыЙ имеет cBoIо структ},ру (пункт 2,9,1 прилt}жения ФГОС), включающую

ИНДr4ВиДУалыiыtYt учебныЙ план, ИУП отражает достуi]ные для обучающегося

у'tебные iIрелметы, коррекционные занят!lя, внеурочную деятелъность

14 устанавливает объелt rrедельной FIагi]узки Iia обучаюттtегося, ИУП вк"цючает

инлиtsидуальныЙ набор учебных предметов и коррекционных курсов, выбранных

14З общего учебного плана АООП, с учетtltt,{ индивидуаJIьных образователь}Iых

l'lотребностеЙ, гJозмохfi;,oстеЙ lt особент-lостеЙ развития конкретног0 обучаtоттtегося

с указа}л},{ем объел,tа учебноl"л нагрyзки.

IТри 0рганизации образования на ocEIoBe СLlПР списOк предметов
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}i коррекЦиOнныХ курсов, включ,еI,trНьIх В иуп, а такх{е индl]tsидуальная недельная

наIрузка обучаюшLrгося L{ожет варьиро}rаться. иуll детеЙ с налтболее тях{елыми

нарvшениями разви,tия, образовательные потребностлt кOторых нс ll0зволяют

осýаивать гIредметы основной частr.r учебного плана Аооп, как правило, вкJI}очаtот

:]аЕIятия коррекцисlнной F]аflравленности.

f]ля такиХ обучаtош] I4у,ся) учебная нагрузка форп,rируется след,чющим образом:

увелиt}ивается количество часов liоррекционных курсов и лобавляются часы

коррекl{ионнO-развивающих занятl.tй в пределах максималь}lо дOгIустL{I{ой нагрузки,

чстановленной учебныlчl планом АООП.

У детейт с менее вырФкенI{ыми иFIтеллектуалънымI4 нарушениями больший

объепr учебнолi нагрузки расrтределится на предметнъiе об;rасти,

FIекоторые дети} ислытываюIлие трудности адаптации к условияпя обучеттия

в группе, MOITT находиться в организаци}t ограниченное время, объем их нагрузки

так}ке лип,{итI{руется ИУIl и отражается в расflисании занлt.гий>>,

в слуT ае необоснованного переноса всех предметов LI часOв из примерного

учебногО плаFIа В индивидУальный учебrлый план, создается риск Еаруu]ения

требованиli Фгос, сформулlарованFIых в пункте 1,12, ft также в IIункте 2.2.

о необход}lмости учета особенлrостей и образователъЕых потребностей конкретI{ого

обучаrоl,tегося, что можетпривести к нарyшению права обу-чаlоti_lегOся на доступное

образованttе.

]] целях соблюдения праýа обучатоtrдихся с тяжелымI.1 мнONdествýнны},tи

нарушснрtяNtи развития (тмнр) на досlупнСе образование R мстодическ}.Iх

рекоý,IенДациях указывается, что образоватепъ}iая организащi{я сOздае,f экспsртIdые

i,pytllIы, кOторыс на oýJlоBe данных психолOго-педагогического обследования детей

РаЗРабаТЫВа}С)Т С]i4ПР, вклIOLIая ИУП. Ва}кно, чт,обы конкретнылi шорядок

разработки и реаjli.rзации сипр был принят педагогическиý{ советом и },тверждеп

пi]I,Iказом руковOдителя обраЗоВ&l]е1-IЬной сrрганизации в качестве локального акта.
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