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ПОРЯДОК
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении в

ГКОУ «Киришская школа-интернат»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок обучения по индивидуальному учебному плану и при ускоренном 

обучении в ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» (далее — порядок) разработан в 
соответствии:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ (п.ЗЗ, ч. 1, ст. 34);
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 
г№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- Уставом Учреждения.

1.2. Обучающийся, зачисленный в образовательную организацию на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), имеет академическое 
право на обучение по индивидуальному учебному плану (далее — ИУП), в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы.

1.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается в целях обеспечения освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося и призван обеспечить удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся путем выбора оптимального перечня учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм обучения и получения образования.
1.4. Главной задачей обучения по ИУП является удовлетворение потребностей обучающихся 
с учетом их особенностей, путем выбора оптимального уровня, темпа и сроков освоения



АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).

1.5. ИУП проектируется для:
• обучающихся, находящихся на длительном лечении по причине травмы или 

заболевания и не имеющих возможности обучаться по обычной классно-урочной 
системе;

• обучающихся, не способных усвоить какой-либо учебный предмет в полном 
объёме в обычном темпе;

• обучающихся, которым на основании заключения центральной или 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии необходимо введение 
специальных, в зависимости от диагноза, коррекционно-развивающих курсов в 
индивидуальный учебный план;

• обучающихся, способных пройти адаптированную основную 
общеобразовательную программу в ускоренном темпе.

1.6. Целесообразность проектирования ИУП обучающегося определяется на основании 
рекомендаций педагогических работников, медицинских показаний, желания 
совершеннолетних обучающихся.

1.7. Индивидуальный учебный план, в том числе предусматривающий ускоренное 
обучение, разрабатывается учреждением самостоятельно на основе утвержденной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

1.8. Настоящее Положение является обязательным для всех участников образовательных 
отношений.

2. Организация обучения по индивидуальному учебному плану

2.1. Информирование обучающихся о возможностях, вариантах и условиях 
проектирования ИУП осуществляется классными руководителями и представителями 
администрации индивидуально, через информационные стенды, официальный сайт 
образовательного учреждения.

2.2. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 
распоряжением директора.

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану начинается с начала учебного года. В 
случаях перевода на обучение по индивидуальному учебному плану для ускоренного 
обучения срок начала обучения по индивидуальному учебному плану устанавливается в 
распоряжении.

2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану ведется по расписанию занятий.
Расписание занятий по индивидуальному учебному плану с учетом максимально

допустимой учебной нагрузки и кадрового потенциала составляет заместитель директора 
школы по учебной работе, утверждает директор.

2.5. Обучение по индивидуальному учебному плану сопровождается поддержкой тьютора, 
педагога-наставника или классного руководителя.

Педагогический работник назначается на сопровождение индивидуального учебного плана 
распоряжением директора.

3. Индивидуальный учебный план
3.1. В проектировании ИУП и мониторинге его реализации принимают участие члены 

ПМПк: классный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 
педагоги-предметники, воспитатель, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе.



3.2. Устанавливается следующий порядок проектирования ИУП:
• классный руководитель совместно с обучающимся заполняют бланк заявления на 

формирование ИУП (приложение 1);
• в зависимости от основания для проектирования ИУП к заявлению прилагаются 

соответствующие документы (рекомендации учителей-предметников; медицинские 
справки установленного образца, официальные приглашения (вызовы) на соревнования и 
конкурсы, результаты диагностики образовательных потребностей и возможностей 
обучающегося ит. п.);

• заместитель директора по УВР, курирующий реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов осуществляет экспертизу представленных документов, 
совместно с представителями ПМПк образовательного учреждения проектируют ИУП в 
течение 10 дней с момента подачи заявления;

• при реализации ИУП предусматривается сочетание индивидуальной самостоятельной 
работы обучающегося с консультациями учителя в определённые сроки.
3.3. ИУП может формироваться для освоения одного или нескольких предметов.
3.4. ИУП должен содержать:
— обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 

которых определяются перечень, трудоемкость, последовательность и распределение в 
течение учебного года учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся;

— учебные предметы, курсы, обеспечивающие интересы обучающегося;
— состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.
3.5. Максимальная учебная нагрузка обучающегося по индивидуальному учебному плану 

должна соответствовать требованиям, санитарных норм и правил.
3.6. Утвержденный индивидуальный учебный план и расписание занятий по 

индивидуальному учебному плану доводятся до сведения родителей, обучающегося под 
подпись.

4. Особенности организации ускоренного обучения
4.1. Ускоренное обучение, то есть сокращение срока освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования, осуществляется посредством 
повышения темпа освоения адаптированной основной образовательной программы.

4.2. Повышение темпа освоения АООП возможно для обучающихся, имеющих высокие 
образовательные способности и (или) уровень развития. Возможность освоения 
обучающимся АООП в повышенном темпе подтверждается данными динамики учебных 
достижений и психолого-педагогической диагностики, в остальных случаях — результатами 
текущей и промежуточной аттестации, психолого-педагогическими характеристиками 
обучающегося.

4.3. Индивидуальный план обучения с повышенным темпом освоения образовательной 
программы разрабатывается при положительном решении педагогического совета школы о 
возможности организовать ускоренное обучение для конкретного обучающегося.

5. Контроль за выполнением индивидуального учебного плана

5.1. Контроль за проведением учебных занятий, консультаций в соответствии с 
утвержденным расписанием, посещением учебных занятий обучающимся, ведением журнала 
успеваемости и своевременным оформлением иной педагогической документации в рамках



реализации индивидуального учебного плана осуществляет заместитель директора школы по 
учебной работе не реже одного раза в четверть.

5.2. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать учебные занятия, предусмотренные индивидуальным учебным планом и 
расписанием занятий. Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием, 
отмечается в журнале успеваемости в порядке, предусмотренном локальным нормативным 
актом школы.

5.3. Контроль за выполнением обучающимся индивидуального учебного плана 
осуществляет педагогический работник, назначенный для сопровождения реализации 
индивидуального учебного плана.

5.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 
учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 
индивидуального учебного плана проводятся в рамках часов, отведенных на 
соответствующие предметы, курсы, дисциплины (модули). Формы, периодичность, порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
устанавливается локальным нормативным актом школы. Результаты текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по индивидуальному учебному 
плану фиксируются в журнале успеваемости.

5.6. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный план.

6. Корректировка индивидуального учебного плана

В ходе реализации ИУП может возникнуть необходимость его корректировки, которая 
производится педагогическими работниками (учителями) и доводится до сведения 
заместителя директора по учебной работе.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Порядок принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения.
7.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом образовательной организации.
7.3. После принятия новой редакции Порядка предыдущая редакция утрачивает силу.



Приложение 1.

к Порядку обучения по индивидуальному учебному плану, 

в том числе при ускоренном обучении

Директору ГКОУ ЛО 
«Киришская школа-интернат»

от

заявление.

Прошу сформировать для меня индивидуальный учебный план,

(ФИО обучающегося)

,(Ф.И.О., г. р.,)

обучающегося (обучающейся)__________ класса в связи

с

(указать причину, по которой необходимо формирование индивидуального учебного плана) 

на период__________________________________________________________________________

« » 20 / /

Дата Подпись Расшифровка


