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ПИСЬМО 

от 15 марта 2018 года № ТС-728/07 

Об организации работы по СИПР 

Минобрнауки России в связи с многочисленными обращениями по вопросу об 
организации образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по специальной индивидуальной программе 
развития (далее - СИПР) сообщает. 

В соответствии с пунктом 2.3. федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС), утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599, для обучающихся с умеренной, 
тяжелой или глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, на основе требований ФГОС и адаптированной основной 
общеобразовательной программы (далее - АООП) организация разрабатывает 
СИПР, учитывающую специфические образовательные потребности 
обучающихся. 

В структуру СИПР, в соответствии с пунктом 2.9.1. приложения к ФГОС, входит 
индивидуальный учебный план, через который реализуются следующие 
требования ФГОС: «обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
АООП образования и организационных форм получения образования 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных особенностей» (абзац 7 пункта 1.12), а также 
пункта 2.2. ФГОС: «АООП образования реализуется с учетом особых 
образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе специально 
разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые 
обеспечивают освоение АООП образования на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося». 

Механизмы реализации данных положений стандарта подробнее раскрываются в 
методических рекомендациях по вопросам внедрения ФГОС (письмо 
Минобрнауки России от 1 1 марта 2016 г. № ВК-452/07), где в пятой части, в 
разделе «Разработка СИПР» (пункт III «Индивидуальный учебный план»), в 
частности, указывается: «Следует различать учебный план организации, 
реализующей вариант 2 АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и индивидуальный учебный 
план (далее - ИУП). Первый включает две части: I - обязательная часть, 
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включающая шесть образовательных областей, представленных десятью 
учебными предметами; II - часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, включающая коррекционные занятия и внеурочные мероприятия. 
Объем для частей определен стандартом соответственно 60 и 40 процентов. 

Вместе с тем указанный объем относится к АООП в целом, но не к СИПР, который 
имеет свою структуру (пункт 2.9.1 приложения ФГОС), включающую 
индивидуальный учебный план. ИУП отражает доступные для обучающегося 
учебные предметы, коррекционные занятия, внеурочную деятельность и 
устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося. ИУП включает 
индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов, выбранных 
из общего учебного плана АООП, с учетом индивидуальных образовательных 
потребностей, возможностей и особенностей развития конкретного обучающегося 
с указанием объема учебной нагрузки. 

При организации образования на основе СИПР список предметов и 
коррекционных курсов, включенных в ИУП, а также индивидуальная недельная 
нагрузка обучающегося может варьироваться. ИУП детей с наиболее тяжелыми 
нарушениями развития, образовательные потребности которых не позволяют 
осваивать предметы основной части учебного плана АООП, как правило, 
включают занятия коррекционной направленности. 

Для таких обучающихся, учебная нагрузка формируется следующим образом: 
увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются часы 
коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально допустимой 
нагрузки, установленной учебным планом АООП. 

У детей с менее выраженными интеллектуальными нарушениями больший объем 
учебной нагрузки распределится на предметные области. 

Некоторые дети, испытывающие трудности адаптации к условиям обучения в 
группе, могут находиться в организации ограниченное время, объем их нагрузки 
также лимитируется ИУП и отражается в расписании занятий». 

В случае необоснованного переноса всех предметов и часов из примерного 
учебного плана в индивидуальный учебный план, создается риск нарушения 
требований ФГОС, сформулированных в пункте 1.12, а также в пункте 2.2. о 
необходимости учета особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося, что может привести к нарушению права обучающегося на 
доступное образование. 

В целях соблюдения права обучающихся с тяжелыми множественными 
нарушениями развития (ТМНР) на доступное образование в методических 
рекомендациях указывается, что образовательная организация создает 
экспертные группы, которые на основе данных психолого-педагогического 
обследования детей разрабатывают СИПР, включая ИУП. Важно, чтобы 
конкретный порядок разработки и реализации СИПР был принят педагогическим 



советом и утвержден приказом руководителя образовательной организации в 
качестве локального акта. 

Т.Ю. Синюгина 

 

 
Письмо Минобрнауки России от 15.03.2018 № ТС-728/07 
Об организации работы по СИПР 
© Материал из Справочной системы «Образование». 
Подробнее: http://1obraz.ru/#/document/97/440394/dfaszgni7h/?of=copy-
a5502bafe7 

http://1obraz.ru/#/document/97/440394/dfaszgni7h/?of=copy-a5502bafe7
http://1obraz.ru/#/document/97/440394/dfaszgni7h/?of=copy-a5502bafe7

