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Порядок 

реализации права обучающихся на обучение   

по индивидуальному учебному плану в МБОУ «Лицей № 2» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок реализации права обучающихся на обучение  по 

индивидуальному учебному плану в МБОУ «Лицей № 2» (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с: 

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

Федерации» (п. 23 ст. 2, ст. 15, ст. 16, п. 1 ч. 3 ст. 28, ст. 30, п. 5 ч. 3 ст. 47); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями от 12.08.2022, приказ министерства просвещения 

РФ № 732); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства 

просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи СанПиН 2.4.3648-20. 

1.2. Настоящий Порядок определяет структуру, содержание, порядок разработки и 

утверждения индивидуального учебного плана (далее – ИУП) в МБОУ «Лицей №2». 

1.3. Под ИУП понимается учебный план, обеспечивающий освоение основной 

образовательной программы (соответствующего уровня образования) (далее – ООП) на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

1.4. ИУП может быть предоставлен любому обучающемуся МБОУ «Лицей №2» 

независимо от класса обучения. 

1.5 ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и 

разрабатывается 

 для обучающихся с высокой степенью усвоения образовательной программы в целях 

организации ускоренного обучения; 



 обучающихся, имеющих трудности в обучении, развитии и социальной адаптации, 

а также обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, в целях 

обеспечения освоения ими образовательной программы в полном объеме; 

 обучающихся, не ликвидировавших академическую задолженность, переведенных 

в следующий класс условно; 

 обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, при организации обучения 

на дому или в медицинской организации в соответствии с заключением медицинской 

организации в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

субъекта РФ; 

 обучающихся, которым произведен зачет результатов освоения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 в иных случаях. 

1.6. Обучение обучающихся по ИУП есть вид освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ соответствующего уровня образования под контролем 

педагога с последующей аттестацией согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №2». 

1.7. Требования, предъявляемые к ИУП в МБОУ «Лицей №2» следующие: 

1.7.1 ИУП разрабатывается на учебный год  и должен содержать: 

– обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня 

общего образования; 

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

родителями (законными представителями); 

– внеурочную деятельность в финансируемом объеме. 

1.7.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно расписанию, при 

необходимости с применением дистанционного обучения, сетевых форм реализации 

образовательных программ. 

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

установленном государственными стандартами общего образования соответствующего уровня 

с  максимальной учебной нагрузкой, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.3648-20. 

1.8. ИУП разрабатывается и утверждается в МБОУ «Лицей №2»  не позднее 10 сентября 

нового учебного года. При наличии объективных причин (медицинская справка ВК) 

допускается разработка и утверждение ИУП в иные сроки. 

1.9. ИУП является самостоятельным в составе ООП соответствующего уровня 

образования объектом внутрилицейского контроля в соответствии с планом работы 

образовательной организации. 

 1.10. ИУП утверждается директором лицея. 

1.11. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

дополнения. 

2. Цели, задачи ИУП 

2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных 

потребностей и поддержка молодых талантов, мотивированных учащихся, детей с ОВЗ, иных 

обучающихся посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения. 

2.2. Основными задачами ИУП являются: 

– поддержка молодых талантов и мотивированных обучающихся; 

– поддержка детей с ОВЗ, детей – инвалидов, инвалидов, обучающихся, которым по 

состоянию здоровья лечебно – профилактические организации здравоохранения рекомендуют 

обучение на дому; 

–поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

–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; 

–– организация профильного обучения на уровне среднего образования. 

2.4. Основными принципами ИУП в МБОУ «Лицей №2» являются: 



– дифференциация; 

– вариативность; 

– диверсификация; 

– индивидуализация. 

 

 

 

3. Структура и содержание ИУП 

3.1. Структура ИУП МБОУ «Лицей №2» определяется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований государственного стандарта соответствующего уровня 

общего образования. 

3.2. Содержание ИУП соответствующего уровня общего образования должно: 

– обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня образования; 

– соответствовать направленности (профиля) образования образовательной организации; 

– отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

–– соответствовать содержанию ООП образовательной организации соответствующего 

уровня образования; 

– отражать специфику и традиции образовательной организации; 

– удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 

3.4. Содержание ИУП основного общего образования определяется: 

3.4.1.Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

 русский язык и литература (русский язык, литература,); 

 родной язык и родная литература (родной русский язык, родная русская 

литература) 

 иностранные языки (иностранный язык) 

 общественно – научные предметы (история, обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка), исключение для детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов, инвалидов, обучающихся, которым по состоянию здоровья 

лечебно – профилактические организации здравоохранения рекомендуют обучение 

на дому; 

 технология (технология), исключение для детей с ОВЗ, детей – инвалидов, 

инвалидов, обучающихся, которым по состоянию здоровья лечебно – 

профилактические организации здравоохранения рекомендуют обучение на дому; 

 – физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности), исключение для детей с ОВЗ, 

детей – инвалидов, инвалидов, обучающихся, которым по состоянию здоровья 

лечебно – профилактические организации здравоохранения рекомендуют обучение 

на дому. 

3.4.2. Учебными предметами, курсами, выбираемыми учащимися или родителями 

(законными представителями). 

3.5. Содержание ИУП среднего общего образования определяется: 

3.5.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

 русский язык и литература (русский язык, литература), 

 родной язык и родная литература (родной русский язык, родная русская 

литература; 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 общественные науки (история); 

 математика и информатика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

 физическая культура, экология и основы жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности), исключение для детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов, инвалидов, обучающихся, которым по состоянию здоровья лечебно – 

профилактические организации здравоохранения рекомендуют обучение на дому,  



ИУП обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей 

обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный): учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать 

не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

3.5.2. Дополнительными учебными предметами, курсами, предлагаемыми 

образовательной организацией в соответствии со спецификой и возможностями, по выбору 

обучающихся.  

 

4. Особенности организации ускоренного обучения 
4.1. Ускоренное обучение осуществляется посредством: 

 зачета результатов освоения обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом; 

 изменения объема часов на изучение отдельных предметов. 

4.2. Ускоренное обучение возможно организовать для обучающихся, имеющих высокие 

образовательные способности и (или) уровень развития, и (или) переезжающих в другую 

местность на длительное время. Возможность освоения обучающимся образовательной 

программы в повышенном темпе в случаях обучения без балльного оценивания знаний 

подтверждается данными динамики учебных достижений и психолого-педагогической 

диагностики, в остальных случаях — результатами текущей и промежуточной аттестации, 

психолого-педагогическими характеристиками обучающегося. 

4.3. Особенности процедуры зачета образовательных результатов обучающихся, 

полученных в других организациях, и порядок его оформления устанавливаются локальным 

нормативным актом. 

4.4. Прием на ускоренное обучение не допускается. 

 

5. Перевод на индивидуальный учебный план  

в случае зачета результатов обучающегося 

5.1. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. 

5.2. Переход на обучение по индивидуальному учебному плану утверждается приказом 

директора после проведения зачета результатов. 

5.3. МБОУ «Лицей №2» уведомляет обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося о переходе на обучение 

по индивидуальному учебному плану в течение двух рабочих дней с даты издания приказа 

директора, указанного в пункте 5.2. Порядка. 

5.4. При составлении индивидуального учебного плана в него не включаются учебные 

предметы, результаты по которым зачтены в качестве промежуточной аттестации. 

5.5. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по индивидуальному учебному плану фиксируются в журнале успеваемости. 

5.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший индивидуальный учебный 

план. Государственная итоговая аттестация обучавшихся по индивидуальному учебному плану 

проводится в формах и в порядке, предусмотренных законодательством. 

 

6. Порядок формирования и утверждения ИУП 

6.1. Порядок разработки ИУП МБОУ «Лицей №2» включает следующее. 

6.1.1. Основанием формирования ИУП является: 

–  для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов, 

инвалидов, обучающихся, которым по состоянию здоровья лечебно – профилактические 

организации здравоохранения рекомендуют обучение на дому - заявление родителей (законных 

представителей) и справка ВК, основание закрепляется приказом директора лицея «О 

формировании индивидуального учебного плана»; 



– в других случаях - заявление родителей (законных представителей) на втором уровне 

обучения или заявление обучающегося на третьем уровне обучения. В соответствии с 

решением педагогического совета издается приказ директора лицея «О формировании 

индивидуального учебного плана». 

6.1.2. Организационные процедуры, формирующие ИУП включают: 

– анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по выявлению 

индивидуальных образовательных запросов; 

–– проведение при необходимости консультаций для обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

– обсуждение и утверждение   проекта ИУП; 

– составление расписания с учетом нормативов допустимой учебной нагрузки (СанПин) и 

ресурсных возможностей образовательной организации. 

6.2. ИУП утверждается в срок до 10 сентября нового учебного года приказом директора 

лицея и согласуется с родителями (законными представителями) детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов, инвалидов, обучающихся, которым по 

состоянию здоровья лечебно – профилактические организации здравоохранения рекомендуют 

обучение на дому; в других случаях – с обучающимися.  

6.3. Педагоги, которые будут работать с обучающимися, реализующими ИУП, 

разрабатывают рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с 

положением о рабочей программе учебного предмета, курса, модуля. 

6.4. Внесение изменений или дополнений в ИУП. 

6.4.1. Внесение изменений или дополнений в ИУП возможно: 

– на уровне основного общего образования по окончании четверти; 

– на уровне среднего общего образования по окончании полугодия. 

6.4.2. Все изменения или дополнения, вносимые в ИУП, должны быть согласованы с 

заместителем директора, курирующим данное направление, и закреплены приказом по 

образовательной организации "О внесении изменений или дополнений в ИУП». 

 

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, 

осуществляется согласно учебной нагрузке (тарификации). 

7.3. МБОУ «Лицей №2» вправе привлекать внебюджетные средства на оплату труда 

педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП в установленном порядке. 

 

8. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление 

8.1. Реализация ИУП является обязательным для обучающегося и регулируется 

настоящим положением. 

8.2. Заместитель директора, курирующий данное направление, составляет расписание, 

отвечающее совокупному объему учебной нагрузки и внеурочной деятельности с учетом 

требований СанПин, согласует его с родителями (законными представителями) детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов, инвалидов, обучающихся, 

которым по состоянию здоровья лечебно – профилактические организации здравоохранения 

рекомендуют обучение на дому; в других случаях – с обучающимися. Контролирует 

выполнение индивидуального учебного плана. 

8.3.Оформление школьной документации (журналов на бумажных и электронных 

носителях и т. п.) осуществляется в установленном порядке МБОУ «Лицей №2» классными 

руководителями. 

8.4. Администрация лицея несет ответственность за обеспечение условий выполнения 

ИУП.  

8.5 Промежуточная аттестация обучающихся по ИУП осуществляется на общих 

основаниях в соответствии с локальными нормативными актами МБОУ «Лицей №2». 
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