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положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов

Общие положения

настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ "об образовании в Рос-
сийскоЙ ФелераuиИ" и ТипоВым полоЖениеМ об обцеобразовательном учреждении, ут-вержденном ПостановлениеМ Правительства Российской Фелерачии от 19-марта 200i г
м196.
КлассЫ с углублеНньIм изучением отдельньIХ предметоВ реаJrизуют программы среднего
(полного) общего образования, обеспечивающие дополrйrельную (углубленнуrf .rол.о-
товкУ обrrающИхся с 10 кJIасса по биолоГии, химии, физике, aеоaрафrr, ,*оrоr"*е, исто-
рии, русскому языку.

Щели и задачи
1. Классы с углублённым изучением отдельньж предметов открывается в ц9лях создания
вариативНой образОвательной среды (инфраструктуры), обеспечивающей благоприятные
условия лля обучения И развития учащихся в соответствии с их интересами и способно-
стями,
2. основная цель углубленного изучения отдельньж предметов закJIючается в обес-
печении прочного и сознательного овладения учащимися системой предметньгх и меж-
предметных знаний и упtений, необходимьIх в повседневной жизни
и труловой деятельности, достаточньж для изучения смежных дисциплин и продолжения
образования.
3,углубленное изr{ение отдельных предметов предусматривает формирование у учащих-
ся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их способностей, ор"ё"rчцr,
на профессии, существенным образом связанЕые с математикой и физикой, химией и био-
логией.
4. основными задачами классов с углубленным изучением предметов являются:

сяi

числе путём удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и получе-
нии дополнительного образования;

тельного минимума содержания общеобрrшовательньж программ, в том числе и
программ обеспечив€lющих дополнительную (углубленную) полготовку, их адап-
тация к жизни в обществе;

наJIьньж образовательных программ;



Порядок приёма и выпуска (отчисления) учащихся.

1. Порядок комплектОвания кJIассов с углублённым изrIением отдельньж предметов оп_

ределяется r{редителем и закрепляется в уставе школы, Закон "об образовании".

2. Прием детей в классы осуществляется независимо от места их прожив€lния, на основа-

нии письМенногО заявл9ниЯ ролителеЙ (законныХ представителей), медицинской справки,

собеседования, позволяющего определить уровень готовности ребенка к углубленному
изr{ению предметов по программаN{ повышенного уровня сложности. Для учащихся,
пришедших из других школ, добавляются:

3. Учащиеся классов с углубленным изучением отдельньж предметов имеют право сво-

бодного перехода в соответствующий общеобразовательный класс.

4. отчисление иЗ классоВ с углубленным изучением отдельньIх предметов производится]

щего режима учебньгх занятий (с согласия ролителей);

щихся по программам повышенного уровня сложности (углубленного изr{ония

предметоВ) прИ наJIичии письменного подтверждения об их приеме в другое обра-

зовательнОе у{реждение или заявления ролителей (законньгх представителей) о пе-

реводе в общеобразовательный класс.
5. .щополнительный прием в классы с углубленным из}п{ением отдельньтх предметов при

нtlличии свободньrх мест возможен.
6. ИтоговаrI аттестация выпускникоВ классоВ с углубленным изrIением отдельньIх пРед-

метоВ осуществЛяетсЯ в соответСтвии С ПоложенИем о государственной (итоговой) атте-

стации выпускников 9-хо 11(12)-х классов общеобразовательньтх учреждений Российской

Федерации
7. ВыпусКникаNI кJIассоВ с углублёНным изучением отдельньIХ предметоВ выдаетсЯ ДОку_

мент об образовании установленного государственного образuа.
8. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной програм-

мы среднего (полного) общего образования, награждаются золотой или серебряной меда-

лью. Выпускники, достигшие похвальной грамотой <за особые успехи в изr{ении отдель-

ньж предМетов)' 
r TTT*.rпT,T пбяqяня п"н2комить ччаIттих( - с Уставом обще-9. ддминИстрациЯ школЫ обязана ознакомиТь гIащихся и их родителей

образовательного учреждения, лицензией на образовательную деятельность, свидетольст-

вом об аккредитации.

образовательный процесс в классах с углубленным изучением 0тдельных предме-

тов.

l. Организация образовательного процесса в классах с углубленным изуIени9м отдельньIх

предметов регламентируется следующими документами:
обр*оuчr.льной программой на каждый учебный год; уставом школы; уrебньтм планом;

годовыМ кЕ}лендарным графиКом, согласованным с уrредителем, и расписанием занятий,

разрабатываемым и утверждаемым школой самостоятельно.
). knuaa"' с углублённьш изr{ением отдельньж предметов осуществляют образователь-

ный проttесс по индивидуаJ'IЬНОМУ учебномУ плану? разработанному на основе базисного

учебного плана и предусматривающему углубленное изr{ение отдельньж предметов на



элективньtх курсах. Вариативность уrебного плана школы с углубленным изучением от-
Дельньtх предметов реtшизуется через обоснованный набор предметов (в том числе углуб-
ленногО изучения) в каждоЙ образовательноЙ области на всех ступенях обучения.
3. Организаuия учебно-воспитательного процесса строится на педагогически обоснован-
ном выборе r{ителем прогр€lмм, средств, форм и методов обуrения и воспитания, обеспе-
чивающих получение уlащимися образования, соответствующего уровню государствен-
ньтх образовательньгх стандартов
4. НаПОЛняемость классов с углублённым изучением предметов 15_20 человек

Промеlкуточная аттестация и перевод

l. На основании школьного Положения о промежlточной аттестации учащиеся проходят
промежуточную аттестацию для определения уровня и качества образования в соответст-
вии с государственным образовательным стандартом.
2. Сроки проведения, порядок, форма, а тЕжже система оценивания результата образован-
ности в ходе промежуточной аттестации угверждаются ттедагогическим советом школы и
ДОВОДяТся до сведения учащихся и их ролителей (законньгх представителей).
3. Периодичность проведения промежУточноЙ аттеOтации: учащиеся l0-11 классов атте-
стуются за полугодие и год.
4. Система оценоК пятибаллЬная (<5>- отлично, <4> - хорошо, <3> - удовлетворительно,
<2> - неуловлетворительно, <1> - не учил).
5. В следутощий класс могут быть переведены (условно) у{ащиеся, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по одному предмету (срок ликвидации за-
долженности 1 полугодие следующего года). ответственность за ликвидацию академиче-
ской задолженности в течение следующего учебного года возлагается на родителей (за-
конньIх представителей).
6. ПеРеВОл ЭТоГо ученика производится по решению педагогического совета.
7. Повторное обучение уrащихся.
УЧаЩИеСЯ l0 классов, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум или более предметам, по решению п9дагогического совета оста-
ются на повторное обуrение, учащиеся, неусп9вающие по программам повышенного
уровня сложности (углублённого изучения предметов) могуг быть по зtцвлению родите-
лей (законньtх представителей) перевелены в общеобразовательный класс, при условии
аттестациИ по программаМ общеобраЗовательной школы или продолжtlют обуrение в
фОРМе семейного образования по усмотрению их родителей (законньгх представителей).
8. Учащиеся, не освоившие образовательные программы предыдущей сцrпени, не допус-
каются к обуrению на следующей ступени образования.

калровое обеспечение классов с углубленным изучением отдельных предметов.

l. Педагогические кадры школы по предметам, изr{аемьIм углубленно, состоят, как пра-
вило, из r{ителей первой и высшей категории.
2. С yreToM спеuифики образовательного процесса в штатное расписание может быть вве-
дена должность заместителя директора по инновационной деятельности.

ПОРЯДОК Регламентации и оформления отношений школы и учащихся и их роди-
телей (законных представителей).

1, Родители (законные представители) обуrающихся имеют право:
а) выбирать форму получения образования;
б) защищать законные права и интересы летей;



в) участвовать в уtIравлении общеобра:lовательным учреждениом в форме, определяемой

уставом этого )чреждеfiия.
i. Родrr.пи (законные представители) обуlаrощихся обязаны выполнять устав общеобра-

зовательного rIрежд9ния в части, касающейся их прав и обязанностей. они несут QTBOT-

ственность за воспитание своих детеЙ и создание необходимьгх условий для полуIения

ими образования.
з, Права и обязанности родителей (законньж представителей) обучающихся закрепляются

в заключенном между ними и школой договоре в соответствии с Уставопл школы,

4. Права ребенка охраняютСя лействУющиМ законодательством Российской Федерации,

взайооrНошениЯ 
"ё*дУ 

школой и родитеЛями (закоНными представителями) реглаI\,rен-

тируются договором, заключенным между ними, который не может ограничивать уста-

новленные законом права сторон. .щоговор включает в себя обязанности и ответственность

сторон в организационной, финансовой и образовательной деятельности школы.

5. отношения )п{ащИхся И персонаJIа школЫ строятся на основе сотрудничества, увФкения

личности каждого и приоритета обцечеловеческих ценностей.


