
   



 

2.2.  Основная цель углубленного изучения отдельных предметов заключается в 

обеспечении прочного и сознательного овладения обучающимися системой предметных и 

метапредметных знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

2.3. Основными задачами классов с углубленным изучением предметов являются: 

- овладение обучающимися содержанием образования на повышенном уровне по 

отдельным предметам и изучение дополнительных курсов по профильным дисциплинам;  

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, в том числе и 

программ обеспечивающих   углублённую  подготовку, их адаптация к жизни в обществе;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому обучению в вузе.  

 

3.  Порядок формирования  классов с углублённым изучением предметов. 

 3.1. Формирование  классов с углублённым изучением предметов учащимися ведется 

через:  

- выбор педагогами и администрацией школы учебников и учебных программ, 

соответствующих предметам с углублённым изучением;   

- проведение родительских собраний  учащихся 4-х классов с разъяснением особенностей 

учебных планов различных направлений;  

- учащиеся, освоившие образовательные программы начального общего образования и их 

родители (законные представители), выбирают направления обучения,  исходя из 

предлагаемых школой вариантов учебного плана - выбор учебников и учебных программ, 

соответствующих предметам с углублённым изучением; 

- решение о выборе направления обучения оформляется протоколом родительских 

собраний.   

 

4. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся. 

4.1. Приём детей в классы с углублённым изучением отдельных предметов 

осуществляется независимо от места их проживания, на основании итогов успеваемости, 

позволяющих определить уровень готовности ребёнка к углублённому изучению 

предметов по программам повышенного уровня сложности, с учётом успеваемости в 

целом, и в частности по предмету, углубление которого предполагается. 

4.2. При приёме в классы с углублённым изучением отдельных предметов администрация 

Школы обязана ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

уставом Школы, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством об 

аккредитации, данным Положением и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

4.3. Отчисление из классов с углублённым изучением отдельных предметов производится: 

- по желанию учащихся, их родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего щадящего 

режима учебных занятий (с согласия родителей); 

- по решению Педагогического совета в случае академической неуспеваемости 

обучающихся по программам повышенного уровня сложности (углубленного изучения 

предметов) при наличии письменного  заявления родителей (законных представителей) о 

переводе в общеобразовательный класс.  



 

4.4. Открытие, ликвидация и реорганизация классов с углублённым изучением отдельных 

предметов производится приказом директора школы на основании решения 

Педагогического совета школы. 

4.5.  При закрытии классов с углублённым изучением отдельных предметов учащимся 

гарантируется продолжение обучения и получения образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами по программам основного общего 

образования.  

 

5. Содержание и организация образовательного процесса в классах с углубленным 

изучением предметов. 

5.1. Организация образовательного процесса в классах с углублённым изучением 

отдельных предметов осуществляется в соответствии с годовым календарным графиком 

учебного процесса, который самостоятельно разрабатывается Школой и утверждается  

директором Школы. 

5.2.  Учебный план   классов с углубленным изучением отдельных предметов  

разрабатывается на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.   

5.3. Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически 

обоснованном выборе учителем программ, средств, форм и методов обучения и 

воспитания, обеспечивающих получение обучающимися образования, соответствующего 

уровню государственных образовательных стандартов 

5.4. Нагрузка обучающихся классов с углубленным изучением отдельных предметов не 

должна превышать максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, и требований санитарных 

норм и правил. 

5.5. Порядок проведения промежуточной аттестации в классах с углубленным изучением 

отельных предметов определяется на основании Положения о текущем  контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

5.6. Приоритетными направлениями в деятельности педагогов, работающих в классах с 

углублённым изучением отдельных предметов,  являются: 

- освоение содержания новых учебно-методических комплексов; 

- склонность к творческой деятельности и стремление к профессиональному   росту; 

- развитие у школьников способности к самооценке и рефлексии собственной учебной 

деятельности; 

- реализация компетентностного  подхода в обучении; 

- активизация самостоятельной, творческой, проектной деятельности школьников; 

- развитие познавательных интересов обучающихся; 

- использование современных  педагогических технологий. 

 

6. Кадровое обеспечение 

6.1.  К преподаванию предметов углубленного изучения привлекаются учителя, имеющие 

высшее профессиональное образование, высшую и первую квалификационные категории. 

6.2.  Повышение квалификации, профессионального уровня учителей, работающих в 

данных классах, осуществляется в установленном порядке, а также за счет 

самообразования, взаимопосещения уроков, наставничества, участия в различных 

конкурсах, семинарах, смотрах, проектах.  

6.3.  Работа над совершенствованием своего профессионализма, компетенции, 

аналитических умений, изучение и внедрение в практику профессиональной деятельности 

с целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса новых методик, 

технологий, применение современных средств обучения  для учителя школы являются 

обязательными. 

6.4.  Контроль за  профессиональной деятельностью учителей, работающих в классах с 

углублённым изучением предметов, осуществляет заместитель директора школы в 

соответствии с должностными обязанностями. 


