



обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня
общего образования;
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и
родителями (законными представителями);
внеурочную деятельность.

1.7.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года и согласно расписанию, при
необходимости с применением (электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, сетевых форм реализации образовательных программ).
1.7.3. Объем минимальной/максимальной нагрузки должен соответствовать требованиям
учебного плана (перспективного и текущего), СанПиН.
1.8. ИУП должен быть разработан и утвержден в МКОУ «Причулымская СШ» не позднее
1 сентября нового учебного года.
1.9. ИУП является самостоятельным или в составе ООП соответствующего уровня
образования объектом/направлением внутришкольного контроля в соответствии с планом
работы образовательной организации, в иных случаях – других видов контроля
(оперативного, внешнего и т. п.).
1.10. Положение об ИУП МКОУ «Причулымская СШ» разрабатывается коллегиальным
органом организации (педагогическим советом) в соответствии с порядком,
предусмотренным частью 2–3 статьи 30 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
федерации", трудовым законодательством, проходит процедуру согласования с
представительными органами обучающихся и родителей, утверждается руководителем
образовательной организации.
1.11. В настоящее положение в установленном порядке могут вноситься изменения и
(или) дополнения.
II. Цели, задачи ИУП
2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных
потребностей детей с ОВЗ, посредством выбора оптимального набора учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения.
2.2. Основными задачами ИУП являются (представлен избыточный перечень):
 поддержка детей с ОВЗ;
2.3. Основными принципами ИУП в МКОУ «Причулымская СШ» являются:
 дифференциация;
 вариативность;
 диверсификация;
 индивидуализация;
III. Структура и содержание ИУП
3.1. Структура ИУП МКОУ «Причулымская СШ» определяется образовательной
организацией самостоятельно.
3.2. Содержание ИУП МКОУ «Причулымская СШ» соответствующего уровня
образования должно:
 обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня
образования/образовательной программы образовательной организации;
 соответствовать направленности (профиля) образования образовательной
организации;
 требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего
образования;
 требованиям федерального компонента государственного образовательного
стандарта (при реализации);
 содержанию ООП образовательной организации соответствующего уровня
образования;
 специфике и традициям образовательной организации;

 запросам участников образовательных отношений;
VI. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ и СОДЕРЖАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА УЧАЩЕГОСЯ:
4.1. Требования, предъявляемые к ИУП в МКОУ «Причулымская СШ» следующие:
4.1.1. ИУП разрабатывается на учебный год (соответствующий период) и должен
содержать:

обязательные предметные области и учебные предметы соответствующего уровня
общего образования:
Предметная
область

Предмет начального
общего образования

Предмет
Предмет
Основного общего
Среднего общего
образования
образования
/базовый уровень/
/базовый уровень/
филология
русский
язык, русский
язык, русский
язык,
литературное
литература,
литература,
чтение,
иностранный язык
иностранный язык
иностранный язык
математика
математика
математика(5кл.),
алгебра и начала
и информатика
алгебра, геометрия,
математического
анализа, геометрия
обществознание и окружающий мир
естествознание
общественноистория
России, история
России,
научные предметы
всеобщая история,
всеобщая история,
 учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), выбираемые учащимися и
(или) родителями (законными представителями);
Предметная
область
филология

математика
и информатика
обществознание
естествознание
общественнонаучные предметы
предметы
естественнонаучного цикла
искусство

Предмет начального
общего образования

Предмет
Среднего общего
образования
/базовый уровень/
русский
язык, русский
язык, русский
язык,
литературное
литература,
литература,
чтение,
иностранный язык
иностранный язык
иностранный язык
математика
математика(5кл.),
алгебра и начала
алгебра, геометрия, математического
информатика
анализа, геометрия,
информатика
и окружающий мир

изобразительное

Предмет
Основного общего
образования

история
России,
всеобщая история,
обществознание,
география
природоведение
(5кл.) биология,
физика, химия
изобразительное

история
России,
всеобщая история,
обществознание,
география
физика,
биология,
химия

технология
физическая культура

искусство, музыка
технология
физическая
культура

искусство, музыка
технология
физическая
культура, ОБЖ

физическая
культура, ОБЖ

4.1.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года (соответствующий период)
согласно расписанию, при необходимости с применением (дистанционных
образовательных технологий, других форм).
4.1.3. По учебному плану для индивидуального обучения на дому устанавливается
максимально допустимая нагрузка для учащихся:
класс
I- IV
V - VIII
IХ
X - XI

часов в неделю
до 8
до 8
до 8
до 8

4.1.4. Реализация ИУП на уровне начального, основного общего образования и среднего
общего образования сопровождается педагогом/ учителем образовательной организации;
4.1.5. Содержание ИУП МКОУ «Причулымская СШ» соответствующего уровня общего
образования должно:
 обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня
образования/образовательной программы образовательной организации;
 отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта
общего образования;
 удовлетворять запросы участников образовательных отношений.
4.2. Порядок утверждения ИУП в МКОУ «Причулымская СШ»
4.2.1. ИУП утверждается приказ директора школы на учебный год.
4.2.2. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в ИУП в течение учебного года или в
соответствующий период, должны быть согласованы с заместителем руководителя,
курирующим данное направление и закреплены приказом по школе.

