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ПОЛОЖЕНИЕ
о классах с углубленным изучением отдельных предметов

(с изменениями, внесенными приказом от 03.10 2016 №293)
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими
изменениями) п.2.ст.30, ст.53,57,61, Законом Республики Хакасия «Об образовании в
Республики Хакасия» от 26.06.2013г. № 60-ЗРХ, ст.19, (с последующими изменениями),
Постановления Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 №732«Об утверждении
Порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в
государственные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения» ( с последующими изменениями) , Уставом МБОУ «СОШ №12».
1.2. МБОУ «СОШ №12» по согласованию с Учредителем открывает классы с
углубленным изучением предметов (далее - классы), ориентируясь на социальный заказ
обучающихся и родителей (законных представителей), в целях удовлетворения их
образовательных потребностей и запросов.
1.3. Классы открываются при наличии соответствующей материально-технической базы,
учебно-методического и кадрового обеспечения.
1.4. Классы могут открываться на II и III уровнях обучения.
1.5. МБОУ «СОШ №12» обеспечивает обучение в классах в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта.
2. Порядок приема обучающихся в классы углубленного изучения отдельных
предметов
2.1. Классы комплектуются в зависимости от реализуемых программ, утвержденных
Министерством образования РФ.
2.2. Комплектование класса осуществляется на основании письменного заявления
родителей (или законных представителей) с учетом
 успеваемости детей в целом и в частности по учебному предмету, углубленное
изучение которого предполагается;
 рекомендаций учителей-предметников;
 результатов входного тестирования по учебным предметам, углубленное изучение
которых предполагается.
2.3. При приеме в классы обучающиеся и их родители (законные представители) должны
быть ознакомлены с образовательными программами и всеми документами,
регламентирующими образовательный процесс в данных классах.
2.4. При наличии мест прием обучающихся в классы может производиться в течение
учебного года при соблюдении вышеуказанной процедуры зачисления.
2.5. За обучающимися сохраняется право перехода в соответствующий
общеобразовательный класс или другую общеобразовательную школу на основании
заявления родителей (законных представителей).

2.6. Обучающиеся, не успевающие по программам углубленного изучения предмета
(предметов), по решению педагогического совета школы могут быть аттестованы по
программам общеобразовательной школы базового уровня и переведены в
общеобразовательный класс.
2.7. Порядок промежуточной аттестации обучающихся классов определяется Положением
о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ№12».
2.8. Итоговая аттестация обучающихся – выпускников классов проводится в соответствии
с законодательством РФ в сфере образования.
3. Содержание и организация образовательного процесса
3.1. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по программам,
утвержденным Министерством образования РФ.
Программа углубленного изучения учебного предмета должна гарантировать учащимся
освоение федерального государственного стандарта по данному предмету.
3.2. Преподавание других учебных предметов в классе ведется по программам средней
общеобразовательной школы. Сокращение количества часов на их изучение,
обозначенных в базисном учебном плане, не допускается.
3.4. МБОУ «СОШ №12» осуществляет образовательный процесс в классах согласно
уровням общеобразовательных программ:
I уровень – начальное общее образование (1-4 классы), пропедевтический этап
углубленного изучения учебного предмета, помогающий учащемуся осознать степень
своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им.
II и III уровни –5-6 классы - пропедевтика углубленного изучения, которая включает в
себя:
 развитие познавательного интереса обучающихся в данной области знаний на
основе реализации программ развивающего обучения и отслеживания
психофизического развития детей;
 модификацию методик обучения и воспитания с учетом дальнейшей уровневой
дифференциации и индивидуализации в данной области.
7-11 классы - реализация программ обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку по предметам, формирование познавательного интереса у обучающихся в
определенной области знаний на основе творческой, в т.ч. внеурочной, деятельности,
решение практикоориентированных задач.
3.5. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане школы могут быть
предусмотрены спецкурсы, факультативные занятия, групповые и индивидуальные часы
по выбору учащихся (в соответствии с учебным предметом, углубленного изучения) за
счет часов вариативной части базисного учебного плана.
3.6.Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального объема учебной
нагрузки, определенного базисным учебным планом.
3.7.При составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся
необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к
образовательному процессу.
3.8. Количество обучающихся в классе не менее 25 человек.
3.9. Классы делятся в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном
учреждении на две подгруппы при изучении:
 иностранного языка во 2-9 классах;
 информатики в 5-9 классах;
 технологии в 5-8 классах.
4. Кадровое обеспечение
4.1. Прием и расстановку педагогических работников в классах производит в
установленном порядке директор, с учетом профессиональной компетентности педагогов.

5. Финансовое обеспечение деятельности
5.1. Финансирование МБОУ «СОШ №12» осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия.
6. Ликвидация классов
6.1. Закрытие классов (реорганизация их в общеобразовательные) осуществляется по
решению педагогического совета учреждения и согласовывается с учредителем на
основании:
 невыполнения программ углубленного изучения предметов;
 низкой результативности реализации программ углубленного изучения предметов;
 несоответствия образовательного процесса целям и задачам функционирования
классов с углубленным изучением отдельных предметов.

