
Порядок обучения по индивидуальной 
программе 

Постановление № 61  
министра образования и науки от 8 декабря 2004 года. 

 
§1 Цель и основа составления индивидуальной программы обучения для учащегося 

1) Индивидуальная программа обучения – это программа обучения, составленная для 

учащегося с особыми потребностями в обучении, создающая условия для 

посильного обучения и развития. 

 

2) Индивидуальная программа обучения составляется для учащегося, которму в силу 

особой одарённости или имеющихся проблем в обучении и поведении, нарушения 

здоровья, физических недостатков или длительного пребывания вне учебной среды 

трудно одновременно с одноклассниками работать в едином ритме, в одном 

помещении или по рабочей программе, составленной для соответствующего 

класса. 

 

3) Составление индивидуальной программы обучения для учащегося разрешено на 

любой школьной ступени и по любой государственной программе обучения. 

 

4) Индивидуальная программа обучения назначается: 
a) В гимназической ступени – при повышенных по сравнению со школьной 

программой обучения требованиях к содержанию обучения, а также с 1-3 

школьную ступень – при заниженных или повышенных требованиях к 

содержанию и результатам обучения по одному или нескольким предметам 

или в отношении компетенций в общей части программы обучения; 

b) При наличии особенностей в организации обучения; 

c) При необходимости и принципах привлечения учебного имущества, 

помещений и человеческих ресурсов. 

 



Индивидуальная программа 
 

Порядок работы по внедрению индивидуальной  
программы обучения (ИПО) 

 

По инициативе школы По инициативе 
учащегося (законного 
представителя) 

1. На основании четвертных оценок учитель 
предоставляет директору школы докладную с 

указанием причин, обуславливающих 

необходимость составления 

ИПО.Учащийся(представитель)уведомляется в 

письменном виде незамедлительно. 

Для инициирования 

составления ИПО, 

учащийся, а в случае 

несовершеннолетия – его 

законный представитель 

подаёт соответствующее 

обоснованное письменное 

ходатайство на имя 

директора школы. 

2. Педсовет принимает решение о переводе 
учащегося на ИПО. Решение содержит 

обоснование и ответственных за 

составления ИПО.Решение педсовета 

отправляется родителям учащегося на 

следующий день после проведения педсовета 

заказным письмом с уведомлением.В решении 

указываются причины, обуславливающие 

необходимость составления ИПО. 

Директор школы 

рассматривает 

ходатайство в течение 

30 дней со дня его 

подачи и при 

необходимости, 

основываясь на 

педагогико-

психологическом или 

медицинском 

обследовании принимает 

решение удовлетворить 

ходатайство или 

оставить ходатайство 

без удовлетворения. 

3. Учащийся (законный представитель)имеет 
право в течение 10 рабочих дней с того 

дня, когда он получил или должен был 

получить решение,письменно известить 

школу об отказе от ИПО. При получении 

отказа школа прекращает рассмотрение 

составления ИПО. 

Отказ в составлении 

ИПО директор оформляет 

приказом с указанием 

причин отказа и 

доводит его до 

сведения 

учащегося(законного 

представителя)доставко

й по почте. 



4. Директор ошколы организует составление ИПО в течение 30 дней 
со дня подачи соответствующего ходатайства или в течение 30 дней 

по истечении срока подачи отказа.Директор школы оформляет приказ 

о применении ИПО. В приказе отражаются: 

� Общие данные об учащимся 
� Причины применения ИПО 
� Основы организации учебной работы – государственная 

программа обучения, на основе которой осуществляется 

обучение 
� Учебные предметы и компетенции, по которым составляется ИПО 
� Применяемые опорные системы 
� Принципы применения повышенных или заниженных по сравнению 

со школьной программой обучения требований к содержанию или 

результатам обучения 
� Сроки применения ИПО и порядок оценивания результатов 
� Лица, связанные с составлением и выполнением ИПО, их 

обязанности 
Копия приказа о применении ИПО доводится до сведения учащегося 

(законного представителя) доставкой по почте 
5. После оформления приказа начинается составление индивидуальной 
учебной программы для учащегося по названным 

предметам.Индивидуальная программ должна начать применяться в 

течении 30 дней с момента подачи ходатайства.С ИПО, составленной 

на основании решения о применении, учащийся(законный 

представитель)имеет право ознакомится в школе. 
 
 
Основания, условия и порядок оценивания знаний и умений 
учащихся, перевода их в следующий класс и оставления на 

повторный курс обучения. 
Постановление министра науки и образования № 24 от 10 августа 2005 года. 

 
Статья 8. Оценивание на основании индивидуальной программы обучения. 

1) Знания и умения учащегося, занимающегося по индивидуальной программе 
обучения, оцениваются в порядке, предусмотренном индивидуальной 
учебной программой. 

2) В случае, оговорённом в части 1, к работе учащегося основной школы 
допускается приписка «Оценивается на основании индивидуальной учебной 
программы». 

 
Статья 10. Итоговое оценивание в основной школе. 
 

2) Учащемуся, имеющему за четверть или полугодие оценку «2» или «1» либо 
оценкой не выставлена, на следующую четверть или следующее полугодие 
по данному предмету назначается индивидуальная учебная программа 
и/или иная опорная система (помощь логопеда, дополнительное 
обучение и др.), призванные способствовать усвоению необходимых 
знаний и умений.  


