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ПОЛОЖЕНИЕ 

по разработке рабочих программ индивидуального обучения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587/16-

0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»; 

 Положение об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам (приказ от 07.06.2017 № 39/3); 

 Положение об индивидуальном учебном плане образовательного учреждения (приказ 

от 20.05.2015 № 41/1); 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 

№59 Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированной для обучающихся с 

ОВЗ .  

1.2. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования (далее - ФГОС общего образования) и федеральным компонентов 

государственных образовательных стандартов (далее - ФКГОС) рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов (далее - рабочие программы) индивидуального 

обучения должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования. 

1.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов индивидуального обучения разрабатываются 

на основе требований к результатам освоения основных образовательных программ общего 

образования с учетом программ, включенных в их структуру. 

1.4. Рабочая программа индивидуального обучения - нормативный акт образовательной 

организации, целью которого является планирование, организация и управление учебным 

процессом обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  в рамках 

конкретного учебного предмета, курса. 

Педагогические работники образовательной организации обязаны осуществлять свою 

деятельность в соответствии с утвержденной рабочей программой индивидуального 

обучения. 

1.5. Разработка рабочих программ индивидуального обучения осуществляется на основе ФГОС 

или ФКГОС общего образования и примерных основных образовательных программ. 

Содержание учебных предметов строится на основе использования примерных учебных 

программ или авторских программ в соответствии с учебниками из числа входящих в 
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федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования, учебными пособиями, выпущенными организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего образования. 

 

2. Разработка рабочей программы индивидуального обучения 

2.1. Разработка и утверждение рабочих программ индивидуального обучения относится к 

компетенции образовательного учреждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Рабочая программа  индивидуального обучения может быть разработана учителем 

самостоятельно или может быть использована утвержденная рабочая программа по предмету 

учителя (группы учителей, специалистов по данному предмету) ОУ.  

2.2.1. При самостоятельной разработке рабочей программы индивидуального обучения 

учитель обязан пользоваться Положением по разработке рабочих программ (приказ от 

20.05.2016 №38/3). 

2.2.2. При использовании рабочей программы по предмету учителя (группы учителей, 

специалистов по данному предмету) ОУ требуется:  

 распечатать титульный лист согласно Приложению 1; 

 составить Пояснительную записку согласно Приложению 2; 

 распечатать Календарно-тематическое планирование, в котором необходимо 

проставить даты на темы уроков, непосредственно проводимых учителем. 

Остальные темы уроков не удаляются, так ка согласно Положению об 

индивидуальном учебном плане (приказ от 20.05.2015 №41/1) они изучаются 

обучающимся самостоятельно и входят в общую учебную нагрузку по 

предмету. 

 подготовленную рабочую программу прошить, пронумеровать. 

2.3. Рабочие программы индивидуального обучения составляются на уровень образования 

(начальное общее образование, основное общее образование). Рабочую программу учитель 

может составить на одного обучающегося или нескольких обучающихся одной параллели в 

соответствии с особенностями обучающихся с ОВЗ. 

 

3. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

3.1. Учитель представляет Рабочую программу индивидуального обучения на заседание 

методического объединения учителей-предметников на предмет соответствия установленным 

требованиям. В протоколе заседания методического объединения  учителей-предметников 

указывается факт соответствия Рабочей программы индивидуального обучения установленным 

требованиям. 

3.2. Рабочую программу индивидуального обучения представляют на согласование заместителю 

директора по учебной работе. Рабочая программа индивидуального обучения анализируется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе ОУ на предмет соответствия 

программы учебному плану общеобразовательного учреждения и  требованиям ФГОС и ФКГОС. 

Заместитель директора школы в титульном листе под грифом «Согласовано» ставит дату, 

подпись.   

3.3. После согласования, рабочую  программу индивидуального обучения утверждает директор 

ОУ,  ставит гриф утверждения  на титульном листе. 

3.4. Рабочие программы индивидуального обучения утверждаются в установленные сроки в 

соответствии с приказом директора образовательного учреждения. 

3.5. Утвержденная рабочая программа индивидуального обучения на текущий учебный год 

хранится у учителя, электронный вариант программы - у заместителя директора. 

4.  Компетенция и ответственность учителя 
4.1. К компетенции учителя относятся: 

 разработка Рабочих программ индивидуального обучения;  

 использование и совершенствование методик учебной деятельности и образовательных 

технологий; 



 организация своей деятельности в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на текущий учебный год и правилами внутреннего распорядка школы, иными 

локальными актами к Уставу школы; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными нормами и федеральными требованиями 

государственного стандарта общего образования, Уставом школы; 

 отчетность о выполнении обучающимися практической части Рабочих программ 

индивидуального обучения в соответствии с учебным планом  школы на текущий 

учебный год и графиком учебного процесса (расписанием занятий). 

4.2. Учитель несет ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию обучающимися не в полном объеме практической части Рабочих программ 

индивидуального обучения в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения на текущий учебный год и графиком учебного процесса (расписанием 

занятий); 

 качество знаний, умений и способов деятельности обучающихся по учебному курсу, 

предмету, дисциплине (модулю); 

 нарушение прав и свобод обучающихся во время реализации Рабочих программ 

индивидуального обучения. 

4.3. Индивидуальная подготовка учителя к уроку обязательна и может осуществляться в 

различных формах (план урока, технологическая карта и пр.).  

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок действия не ограничен 

(или до момента введения нового Положения). 

 


