
 

 

 

 
 



родителей учащихся (законных представителей) об обучении по ИУП. 

14. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения (в случае, если ИУП рассчитан более, чем на один учебный год) учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации учащихся. 

15. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционное обучение. 

16. Обучение по ИУП может быть организовано в рамках сетевой формы организации 

образовательных программ. 

17. Реализация ИУП по программам начального общего и основного общего образования 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

18. ИУП разрабатываются Школой совместно с учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

19. Школа может обращаться в психолого-медико-педагогическую комиссию для получения 

методической помощи в разработке ИУП. 

20. Учащиеся обязаны выполнять ИУП в полном объеме. 

21. С целью индивидуализации содержания образовательной программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования ИУП предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного или профильного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

- для проведения данных занятий используются учебные часы согласно части базисного учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

22. Индивидуализация содержания основной образовательной программы начального 

общего образования может быть осуществлена за счет внеурочной деятельности. 

23. В ИУП начального общего образования входят следующие обязательные предметные области: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

24. По выбору родителей учащихся (законных представителей) ИУП также предусматривает 

изучение учащимся основ православной культуры, основ иудейской культуры, основ буддийской 

культуры, основ исламской культуры, основ мировых религиозных культур и светской этики. 

25. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования 

составляет четыре года, основного общего образования – пять лет, среднего общего образования – 

два года. 

26. ИУП может предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускоренного обучения. 

Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет не более одного года. 

27. Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

28. Ознакомление родителей учащихся (законных представителей) с настоящим Порядком 
осуществляется через информационные системы общего пользования. 

28. Настоящий Порядок утверждается директором Школы в 3-х экземплярах. Один экземпляр 

Порядка хранится у директора Школы, один экземпляр – у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, один экземпляр - в библиотеке школы. 

29. Текст настоящего Порядка размещается на сайте Школы  в сети Интернет. 


