1.6. ИУП является составной частью ООП соответствующего уровня образования и призван
обеспечить развитие потенциала молодых талантов, мотивированных учащихся и детей с
ограниченными возможностями обучения (далее – ОВЗ).
1.7. Требования, предъявляемые к ИУП в Гимназии 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 и (или)
родителями (законными представителями);
• внеурочную деятельность.
1.7.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года согласно расписанию, при
необходимости с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
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 Гимназии не позднее 1 сентября нового
учебного года или в другой срок в соответствии с заявлением родителей (законных
представителей).
1.9. ИУП является самостоятельным в составе ООП соответствующего уровня образования
направлением внутришкольного контроля в соответствии с планом работы Гимназии.
1.10. Реализация ИУП на уровне начального, основного и среднего общего образования
сопровождается поддержкой учителей (тьюторов) Гимназии.
2. Цели, задачи ИУП
2.1. Основной целью реализации ИУП является удовлетворение образовательных
потребностей и поддержка молодых талантов, мотивированных учащихся, детей с ОВЗ,
посредством выбора оптимального набора учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), темпов и сроков их освоения.
2.2. Достижение основной цели ИУП в Гимназии при осуществлении основной деятельности
обеспечивается через решение следующих основных целей реализации ИУП:
2.3. ИУП направлен на создание условий для реализации ООП соответствующего уровня
обучения для учащихся, выразивших желание:
• достижения совершенства по различным направлениям (спортивной, туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической и другой
направленности);
• предпрофильной подготовки, самоопределения учащихся в выборе будущей
профессии;
• профильного обучения;
• творческих достижений (участие в конкурсах регионального, всероссийского,
международного уровней).
2.4. Установление равного доступа к полноценному образованию различным категориям
учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и
потребностями, учитывая детей с дезадаптацией, а также для детей, имеющих ограничения
по здоровью.
2.5. Основными задачами ИУП являются:
• поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся;
• поддержка детей с ОВЗ;
• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;
• обеспечение доступа к дополнительному образованию детей с дезадаптацией в рамках
большого коллектива, детей, имеющих ограничения по здоровью;
• реализация предпрофильной подготовки учащихся;
• организация профильного обучения.
2.6. Основными принципами ИУП в Гимназии являются: дифференциация; вариативность;
диверсификация; индивидуализация.

3. Структура и содержание ИУП
3.1. Структура ИУП определяется Гимназией самостоятельно.
3.2. Содержание ИУП соответствующего уровня образования должно:
• обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня
образования/образовательной программы Гимназии;
• соответствовать направленности (профиля) образования Гимназии;
• требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего
образования;
• требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта
(при реализации);
• содержанию ООП Гимназии соответствующего уровня образования;
• специфике и традициям Гимназии;
• запросам участников образовательных отношений.
3.3. Содержание ИУП начального общего образования определяется:
3.3.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами:
• филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык);
• математика и информатика (математика);
• обществознание и естествознание (окружающий мир);
• основы духовно-нравственной культуры народов России (основы религиозных
культур и светской этики, основы православной культуры);
• искусство (изобразительное искусство, музыка);
• технология (технология);
• физическая культура (физическая культура).
3.3.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми учащимися
и (или) родителями (законными представителями).
3.4. Содержание ИУП основного общего образования определяется:
3.4.1.Обязательными предметными областями и учебными предметами:
• филология (русский язык, литература, иностранный язык);
• общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ);
• естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
• искусство (изобразительное искусство, музыка);
• технология (технология);
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
3.4.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми учащимися
и (или) родителями (законными представителями).
3.5. Содержание ИУП среднего общего образования определяется.
3.5.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами:
• филология, включающая учебные предметы: «Русский язык и литература»;
• иностранные языки, включающая учебные предметы: "Иностранный язык"
• общественные науки, включающая учебные предметы: «История»; «География»;
«Экономика»; «Право»; «Обществознание»;
• математика и информатика, включающая учебные предметы: «Математика: алгебра,
геометрия»; «Информатика»;
• естественные науки, включающие учебные предметы: «Физика»; «Химия»;
«Биология»;
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, включающая
учебные
предметы:
«Физическая
культура»;
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
3.5.2. Учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), выбираемыми
учащимися и (или) родителями (законными представителями).
4. Порядок формирования и утверждения ИУП
4.1. Порядок разработки ИУП включает следующее.

4.2. Основанием формирования ИУП является решение Педагогического совета,
закрепленное приказом директора Гимназии «О формировании индивидуального учебного
плана МБОУ КГО «Гимназия» на 20__/__ учебный год», издаваемого в начале текущего
учебного года.
4.3. Педагоги, которые будут работать с учащимися, реализующими ИУП, разрабатывают
рабочую программу учебного предмета, курса, модуля (дисциплины) в соответствии с
положением о рабочей программе учебного предмета, курса, модуля (дисциплины).
5. Финансовое обеспечение ИУП
5.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках
финансового
обеспечения
реализации
основной
образовательной
программы
соответствующего уровня образования.
5.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП,
осуществляется согласно учебной нагрузке.
6. Порядок реализации ИУП и его документационное оформление
6.1. Реализация ИУП в Гимназии является обязательной для учащегося.
6.2. Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе составляет расписание,
отвечающее совокупному объему учебной нагрузки и внеурочной деятельности с учетом
требований СанПин.
6.3. Оформление школьной документации осуществляется в установленном порядке
Гимназии.

