


 
 

1.4.2. Реализуется в полном объеме в течение учебного года и (или) ступени образования 

согласно расписанию, при необходимости с применением дистанционных образовательных 
технологий.  

1 . 4 . 3 .  ИУП реализует право обучающихся на получение образования в объеме, установленном 
ФГОС общего образования соответствующего уровня с максимальной учебной нагрузкой 
соответствующей требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

1.5. ИУП разрабатывается и утверждается в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка  не позднее 1 

сентября нового учебного года. При наличии объективных причин допускается разработка и 

утверждение ИУП в иные сроки. 

 

1.6. Положение об ИУП в ГБОУ СОШ №1с. Обшаровка  разрабатывается и принимается 

педагогическим советом в соответствии с порядком, предусмотренным частью 2-3 статьи 30 Закона № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Трудовым кодексом РФ и др., проходит процедуру 

принятия Управляющим Советом школы, утверждается директором школы. 

  
1.7. 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 и 

поддержка молодых талантов, мотивированных учащихся посредством выбора оптимального набора 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), темпов и сроков их освоения, а также форм обучения, 

темпов и сроков их освоения. 

 

2.2. Достижение основной цели ИУП в ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка  при осуществлении 

основной деятельности обеспечивается через решение следующих основных/сопровождающих целей 

реализации ИУП: 
2.2.1. Создание условий для реализации ООП соответствующего уровня образования для 

обучающихся, выразивших желание: 

- достижения высоких результатов по направлениям развития личности; 
-  предпрофильной подготовки, самоопределения учащихся в выборе будущей профессии; 

- профильного обучения; 
-  достижения творческих успехов (участие в конкурсах регионального, всероссийского, 

международного масштаба). 
2.2.2. Установление равного доступа к полноценному образованию различным категориям 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностям. 

 
2.3. Основными задачами ИУП являются (представлен избыточный перечень): 

- поддержка молодых талантов и мотивированных учащихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

-  эффективная подготовка выпускников к освоению программ высшего профессионального 

образования; 
- реализация предпрофильной подготовки учащихся; 
- организация профильного обучения на уровне среднего образования; 
- ранняя профилизация обучения. 
 
2.4. Основными принципами ИУП в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка являются: 

- дифференциация; 
- вариативность; 
- диверсификация; 
- индивидуализация. 

 
 
 

 

 



 

III. Структура и содержание ИУП 
3.1. Структура ИУП определяется школой самостоятельно с учетом требований ФГОС 

соответствующего уровня общего образования. 
3.2. Содержание ИУП в ГБОУ СОШ №1 с. Обшаровка соответствующего уровня общего 

образования должно: 

- обеспечивать преемственность содержания ООП соответствующего уровня 

образования/образовательной программы образовательной организации; 
- соответствовать направленности (профиля) образования образовательной организации; 
- отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

- отвечать требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 
(при реализации); 

- соответствовать содержанию ООП образовательной организации соответствующего уровня 
образования; 

- отражать специфику и традиции образовательной организации; 

- удовлетворять запросы участников образовательных отношений. 

3.3. Содержание ИУП начального общего образования определяется: 

3.3.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами. 
3.3.2. Курсами внеурочной деятельности, выбираемыми учащимися и (или) родителями 

(законными представителями). 
3.4. Содержание ИУП основного общего образования определяется: 
3.4.1. Обязательными предметными областями и учебными предметами: 

3.4.2. Курсами внеурочной деятельности, выбираемыми учащимися и (или) родителями 

(иконными представителями). 

3.5 Содержание ИУП среднего общего образования определяется: обязательными предметными 

областями и учебными предметами; элективными учебными предметами, предлагаемыми 

образовательной организацией в соответствии со спецификой и возможностями и индивидуальным 

проектом, выполняемым в рамках урочной или внеурочной деятельности. 
 

4. Финансовое обеспечение ИУП  

4.1. Финансовое обеспечение ИУП осуществляется за счет бюджетных средств в рамках 

финансового обеспечения реализации основной образовательной программы соответствующего уровня 

образования.  

4.2. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для реализации ИУП, осуществляется 

согласно учебной нагрузке (тарификации). 


