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ПОРЯДОК 

  организации обучения по индивидуальному учебному плану, 

 в том числе  ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

МБОУ СШ №68 города Липецка. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации обучения по  индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения МБОУ СШ №68 города 

Липецка (далее – Порядок) разработан на основании: 

1.1.1. С нормативными правовыми актами федерального уровня: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-приказа Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

-приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

    -приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28;  

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" утв. 
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постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2. 

1.1.3. C документами образовательной организации: 

– Уставом МБОУ СШ№68 города Липецка;   

– основными  образовательными  программами начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

– локальными актами МБОУ СШ № 68 г. Липецка (далее – ОУ)  с учетом 

мнения Совета учащихся (Протокол № 1 от 06.09.2013г.) и Совета родителей 

(Протокол № 1 от 06.09.2013г.).  

1.2. Настоящий Порядок регламентирует структуру, содержание, порядок 

разработки и утверждения индивидуального учебного плана, в том числе 

ускоренного обучения  в  ОУ (далее – ИУП). 

1.3. Под ИУП в  ОУ понимается учебный план, обеспечивающий освоение 

основной образовательной программы  на основе индивидуализации ее содержания 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося, 

самостоятельно, под контролем учителя, с последующей промежуточной 

аттестацией. 

1.4. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня 

образования и призван: 

– обеспечить развитие потенциала молодых талантов и мотивированных 

учащихся, 

–обеспечить учет индивидуальных особенностей образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей - инвалидов; 

– обеспечить освоение основной образовательной программы детьми при 

наличии трудностей обучения или находящихся в особой жизненной ситуации. 

1.5. Обучение учащихся по ИУП есть вид освоения обучающимися 

основных общеобразовательных программ соответствующего уровня образования 

самостоятельно под контролем педагога с последующей аттестацией согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы МБОУ СШ №68 г. Липецка. Результаты текущего 

контроля фиксируются в журнале учета обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

1.6. Основаниями перевода учащихся на обучение по ИУП в пределах 

осваиваемой программы является: 

- в 1-9 классах – заявление  родителей (законных представителей) учащегося  с 

учётом мнения учащегося; 

-  в 10-11 классах – заявление учащегося. 

- для учащихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, - заявление родителей (законных 

представителей) учащегося. 

- решение Педагогического совета ОУ, оформленное соответствующим 

протоколом.  

1.7. Требования, предъявляемые к ИУП следующие: 

1.7.1 ИУП разрабатывается на  триместр, учебный год, иной срок, указанный в 

заявлении  (текущий ИУП), или до конца окончания нормативного срока освоения 



основной общеобразовательной программы (перспективный ИУП) и должен 

содержать: 

– обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего 

уровня общего образования; 

– учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и 

(или) родителями (законными представителями); 

– внеурочную деятельность в финансируемом объеме. 

1.7.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года  или  учебного 

периода согласно расписанию.  

1.7.3. ИУП реализует право обучающихся на получение образования в объеме, 

установленном ФГОС общего образования соответствующего уровня  с  

максимальной учебной нагрузкой, соответствующей требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

1.8. ИУП  входит в состав ООП соответствующего уровня образования  и 

является объектом  внутришкольного контроля в соответствии с планом работы 

образовательной организации.  

1.9. Реализация ИУП на уровне начального, основного и  среднего  общего 

образования сопровождается поддержкой  педагога. 

1.10. ИУП оформляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится в 

учреждении, другой выдается на руки учащемуся и его родителям (законным 

представителям).  

1.11.Получение общего образования в форме ускоренного обучения 

организуется в пределах основных общеобразовательных программ федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1.12. Получение общего образования в форме ускоренного обучения не 

ограничивается возрастом. 

          1.13. Если обучающийся по индивидуальному учебному плану не может 

продолжить по нему обучение по различным причинам, то он имеет право 

перевестись на обучение по соответствующей основной образовательной программе 

с полным сроком обучения. 

1.14. Срок получения общего образования по индивидуальному учебному 

плану осуществляется в сроки, установленные федеральными государственными 

образовательными стандартами, но может быть сокращен для обучающихся, 

которые осваивают программы по ФГОС НОО, утвержденному приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС ООО, 

утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 

 

2. Цели, задачи ИУП, в том числе ускоренного обучения.  

 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся посредством выбора оптимального 

набора учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их 

освоения, а также форм обучения, темпов и сроков их освоения. 

2.2. Достижение основной цели ИУП в ОУ при осуществлении основной 

деятельности обеспечивается через решение следующих 

основных/сопровождающих целей реализации ИУП: 
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2.2.1. Создание условий для реализации ООП соответствующего уровня 

образования для обучающихся, выразивших желание: 

– ускоренного освоения образовательных программ; 

– достижения высоких результатов  по направлениям развития личности 

(спортивного, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической и другой направленности); 

– предпрофильной подготовки, самоопределения учащихся в выборе будущей 

профессии; 

– профильного обучения; 

– достижение творческих успехов (участие в конкурсах регионального, 

всероссийского, международного масштаба). 

2.2.2. Установление равного доступа к полноценному образованию различным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями, в том числе детей с дезадаптацией, неспособностью 

к освоению образовательных программ в условиях большого детского коллектива, 

для детей имеющих ограничения по здоровью. 

2.3. Основными задачами ИУП являются: 

– поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся; 

– поддержка детей с ОВЗ; 

–поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

– обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием; 

– эффективная подготовка выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования; 

– обеспечение доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией 

в рамках большого коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью; 

– реализация предпрофильной подготовки обучающихся; 

– организация профильного обучения на уровне среднего образования. 

2.4. Основными принципами ИУП в ОУ являются: 

– дифференциация; 

– вариативность; 

– диверсификация; 

– индивидуализация. 

2.5. Цели введения ускоренного обучения в образовательном учреждении: 

– предоставление возможности успешно освоить программу за два (или более) 

класса в течение одного учебного года, 

– реализация образовательных программ в интересах обучающихся с целью их 

реабилитации и социальной адаптации. 

Задачи организации ускоренного курса обучения: 

– обеспечение необходимых условий для освоения государственного 

образовательного стандарта при несоответствии физиологического возраста 

учащихся уровню образования; 

– адаптация к учебной деятельности, психолого-педагогическая реабилитация 

подростков с девиациями в поведении, социализация учащихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

 

 



3. Структура и содержание ИУП 

 

3.1. Структура ИУП определяется ОУ самостоятельно с учетом требований 

ФГОС соответствующего уровня общего образования. 

3.2. Содержание ИУП  в ОУ соответствующего уровня общего образования 

должно: 

– обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы образовательной организации; 

– соответствовать направленности (профиля) образования образовательной 

организации; 

– отвечать требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

– отвечать требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (при реализации); 

– соответствовать содержанию ООП образовательной организации 

соответствующего уровня образования; 

– отражать специфику и традиции образовательной организации; 

– удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 

 

4. Порядок формирования и утверждения ИУП 

4.1. Порядок разработки ИУП включает следующее. 

4.1.1. Основанием формирования ИУП является заявление родителей (законных 

представителей)  обучающегося, решение Педагогического совета, закрепленное 

приказом по  ОУ  "О формировании индивидуального учебного плана МБОУ СШ 

№68 города Липецка на 20__/__ учебный год". 

4.1.2. При формировании ИУП всех уровней общего образования учитываются 

требования соответствующих ФГОС и ФК ГОС. 

4.1.3. Внеурочная деятельность (в соответствии с требованиями ФГОС) 

дополняет и подкрепляет ИУП, согласно соответствующего уровня общего 

образования и запросов обучающихся  и (или) их родителей (законных 

представителей). 

4.1.4. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают: 

- согласование с учащимся и его родителями (законными представителями) 

ИУП, индивидуального графика образовательной деятельности, расписание занятий 

и консультаций, сроки и формы текущего контроля и промежуточной аттестации; 

– проведение при необходимости консультаций для обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей); 

– обсуждение и утверждение Педагогическим советом ОУ  проекта ИУП; 

– составление расписания с учетом нормативов допустимой учебной нагрузки 

(СанПиН) и ресурсных возможностей ОУ. 

4.2. Порядок утверждения ИУП ОУ предполагает следующие этапы. 

4.2.1. ИУП утверждается в течение двух недель с момента подачи заявления 

родителей.  

4.2.2. На заседании ШМО обсуждаются проект(ы) ИУП,  по итогам обсуждения 

которого выносится решение о соответствии требованиям, предъявляемых 

настоящим положением к ИУП. 



4.2.3. После обсуждения на заседании структурного подразделения ИУП 

рассматривается и принимается Педагогическим советом. 

4.2.4. ИУП утверждается приказом директора Школы. 

4.2.5. ИУП согласовывается с учащимся и его родителями (законными 

представителями). 

4.3. Педагоги, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, 

разрабатывают рабочую(ие) программу(ы) учебного(ых) предмета(ов), курса(ов), 

модуля(ей) (дисциплин(ы)) в соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС. 

4.4. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в ИУП включает 

следующее. 

4.4.1. Основанием для внесения изменений и (или) дополнений в ИУП может 

быть заявление учащегося или родителей (законных представителей). 

4.4.2. Все изменения и или дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного 

года, должны быть согласованы с заместителем руководителя, курирующим данное 

направление или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, пройти 

соответствующие процедуры, предусмотренные настоящим Порядком,  и 

закреплены приказом ОУ. 

4.4.3. Решение о прекращении обучения учащегося по ИУП может быть 

принято  на основании заявления родителей учащегося. 

4.4.4.  В случае прекращения обучения по ИУП учащийся продолжает освоение 

основной образовательной программы в соответствии с учебным планом класса, в 

котором он обучался до перехода на обучение по ИУП. 

 

5.  Порядок получения общего образования по  ускоренному обучению. 

5.1. Участниками образовательного процесса при ускоренном курсе обучения 

могут быть:  

учащиеся основного и среднего уровня образования школы; 

граждане, не завершившие основное общее, среднее общее образование; 

инвалиды, не имеющие возможность посещать школу; 

учащиеся, желающие ускоренно изучить образовательные программы 

отдельных учебных дисциплин. 

учащиеся любого возраста, поздно приступившие к обучению в школе, не 

посещавшие занятия в течение 1-3 лет, остро нуждающиеся в получении 

образования для получения профессии или трудоустройства в связи с 

неблагополучием и малообеспеченностью семей, учащиеся, пришедшие из 

других учреждений, в которых не предусмотрено изучение отдельных 

предметов, входящих в учебный план МБОУ СШ №68 города Липецка; 

педагоги, родители (законные представители) несовершеннолетних. 

5.2. Обучение в форме ускоренного обучения организуется на основании 

заявления совершеннолетних граждан и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних на имя директора школы с указанием предметов, которые 

будут осваиваться в форме ускоренного обучения. Администрация школы 

знакомит заявителей с настоящим Порядком, с другими нормативными актами 

федерального, регионального и муниципального уровней, Уставом школы, 

программами учебных предметов. 

5.3. Вместе с заявлением предоставляются документы, подтверждающие 

освоение общеобразовательных программ: справка об обучении в 



образовательном учреждении начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; справка о промежуточной аттестации в образовательной 

организации; документ об основном общем образовании. 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий 

обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных 

учреждениях иностранных государств. При отсутствии вышеназванных 

документов (у иностранных граждан, в случае утраты документов, обучения в 

форме самообразования, обучения за рубежом) установление уровня освоения 

общеобразовательных программ осуществляется в порядке, определенном НЛА  

школы. 

5.4.  Обучающийся в форме ускоренного обучения имеет возможность: 

получать необходимые консультации; 

брать учебную литературу из библиотечного фонда школы; 

посещать уроки, лабораторные и практические занятия; 

принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном 

тестировании. 

5.5. Работа обучающегося в форме ускоренного обучения контролируется через 

специальный  журнал, в котором регистрируется посещение консультаций, 

результаты промежуточной аттестации, допуск к итоговой аттестации. 

5.6. Порядок работы с обучающимися, работающими по ускоренным  срокам 

прохождения программам: 

5.6.1. Занятия проводятся учителями-предметниками по индивидуально 

разработанным рабочим программам и календарно-тематическому планированию 

уроков в соответствии с расписанием индивидуально-групповых занятий для 

полного прохождения учебных программ в течение одного полугодия за один 

класс. Если ранее ученик обучался по программе данного класса и имеет 

положительные оценки за зачеты, то они могут быть зачтены при обучении по 

ускоренному курсу. 

5.6.2. По окончании прохождения программы в конце полугодия обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию за учебный год по всем предметам 

учебного плана в формах, предусмотренных соответствующей ООП. 

5.6.3. Учителя-предметники выставляют годовые отметки, и на заседании 

педагогического совета организации в конце полугодия переводят обучающихся, 

успешно освоивших программы по учебным предметам в следующий класс с тем, 

чтобы ученик приступил к прохождению программы следующего класса по 

ускоренному курсу обучения в течение следующего полугодия. 

5.6.4. Допускается параллельное посещение занятий учащимся одновременно в 

двух классах, если это позволяет расписание занятий и структура изучения 

учебного материала по предметам. 

5.6.5. В случае невыполнения, не полного прохождения учебных программ 

(отказ обучающегося, пропуск занятий по болезни и др.), ученик по результатам 

решения педагогического совета продолжает обучение в обычном режиме в 

данном классе в течение всего учебного года. 

5.6.6. Обучающиеся, пришедшие из учреждений, в которых не предусмотрено 

изучение отдельных предметов, входящих в учебный план МБОУ СШ № 68 

города Липецка, могут сдать эти предметы зачетами, посещая дополнительно 

соответствующие консультации и зачетные занятия в тех классах, где эти 



предметы изучаются. В конце учебного года учитель-предметник выставляет им 

годовую оценку по итогам зачетных и аттестационных работ, сданных этими 

учащимися в течение учебного периода. Зачетные оценки, годовая оценка 

выставляются в классный журнал на специально отведенной для этих предметов 

странице. 

 

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение 

по ИУП, в том числе ускоренное обучение,  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

7. Финансовое обеспечение ИУП 

7.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств 

в рамках финансового обеспечения реализации основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования. 

7.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации 

ИУП, в том числе ускоренного обучения,  осуществляется согласно учебной 

нагрузке (тарификации). 

7.3. ОУ вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда 

педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, в том числе 

ускоренного обучения.   
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