
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классах с углубленным изучением отдельных предметов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Славянская средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ 

«Об образовании  в Российской Федерации», уставом МБОУ «Славянская школа – 

детский сад». 

1.2.Настоящее Положение регламентирует деятельность классов с углубленным 

изучением отдельных предметов в МБОУ «Славянская школа – детский сад». 

Классы с углубленным изучением отдельных предметов реализуют программы 

основного общего образования, обеспечивающие углубленную подготовку 

обучающихся по отдельным предметам. 

1.3.Класс открывается в целях: 

- обеспечение общего   образования, установленного государственным стандартом 

для общеобразовательных школ;  

- удовлетворения познавательных потребностей и интересов обучающихся в  

углубленном изучении отдельных предметов и развитие  творческих способностей; 

- обеспечения воспитывающего и развивающего характера обучения; 

- обеспечение прочного и сознательного овладения обучающимися учебно-

познавательных компетентностей, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения обучения; 

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности;  

1.4. Класс формируется в конце учебного года (апрель-май) приказом на основании 

решения педагогического совета образовательной организации при условии: 

- наличие квалифицированных специалистов; 

- соответствующего материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- наличие программно-методического обеспечения, в том числе спецкурсов, 

групповых и индивидуальных занятий; 

- наличие заявлений родителей на зачисление. 



 

 

2.Порядок приема и отчисления 
2.1. Прием детей в классы осуществляется независимо от места их проживания, на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей), 

медицинской справки, тестирования, позволяющего определить уровень 

готовности ребенка к углубленному изучению предметов по программам 

повышенного уровня сложности. Для обучающихся, пришедших из других школ, 

добавляются: 

- медицинская карта; 

- личное дело ученика; 

- справка о месте проживания ребенка.  

Содержание и форма тестирования разрабатывается школой самостоятельно. При 

зачислении в классы с углубленным изучением отдельных предметов учитывается 

отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным 

интеллектуальным трудом по образовательным программам повышенного уровня.  

2.2. Число учащихся в классе не должно превышать 25 человек. В классах с 

углубленным изучением предметов допускается деление   на 2 подгруппы для 

проведения практических занятий. 

2.3.  Дополнительный набор обучающихся производится при наличии свободных 

мест до начала учебного года по результатам тестирования. 

2.4. За обучающимися класса сохраняется право свободного перехода в другой 

класс МБОУ «Славянская школа – детский сад», в котором обучение ведется по 

программам, разработанным на основе федеральных и региональных стандартов. 

2.5.Комплектование осуществляет психолого-педагогическая комиссия, 

создаваемая по приказу директора и организующая свою деятельность в 

соответствии с положением согласованным с учредителем.  

2.6.Отчисление из классов с углубленным изучением отдельных предметов 

производится: 

- по желанию обучающихся, 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 подтверждения об их приеме в 

другое образовательное учреждение или заявления родителей (законных 

представителей) о переводе в общеобразовательный класс  в соответствии с 

«Законом об образовании в Российской Федерации». 

2.7.Итоговая аттестация выпускников классов с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

2.8.Освоение общеобразовательных программ основного общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

русскому языку и математике, завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников по данным предметам. 



 

 

2.9. Выпускникам классов с углублённым изучением отдельных предметов 

выдаётся документ об образовании установленного государственного образца. 

2.10. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 

программы среднего (полного) общего образования, награждаются золотой или 

серебряной медалью. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного 

или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов». 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по 

программам, утвержденным Министерством образования РФ. Программа 

углубленного изучения предметов должна гарантировать обучающимся 

государственный общеобразовательный стандарт по данному предмету. 

3.2. Преподавание других предметов в классе ведется по программам 

общеобразовательной школы в соответствии с базисным учебным планом.  

3.3. При углубленном изучении отдельных предметов  в учебном плане 

образовательной организации  предусмотрены спецкурсы,   групповые и 

индивидуальные часы по выбору обучающихся за счет часов вариативной части 

базисного учебного плана. 

-  нагрузка обучающихся в классах не  превышает максимального объема учебной 

нагрузки, определенного базисным учебным планом. 

-  при составлении расписания и организации учебной деятельности обучающихся  

соблюдены санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к классам с 

углубленным изучением предметов. 

4. Управление классами с углубленным изучением отдельных предметов   

4.1. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов 

организуется в соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка. 

Полную ответственность за организацию и результаты деятельности класса несет 

администрация МБОУ «Славянская школа – детский сад». 

4.2. Педагогический коллектив для работы в этих классах формируется из  

квалифицированных педагогов. 

4.3. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития 

класса администрацией школы  2 раза в год проводятся контрольные срезы знаний, 

сравнительный анализ результатов обученности учеников класса в начале и в 

конце реализации учебной программы. 

5. Правовое положение и финансовое обеспечение  

5.1. Финансирование  образовательной организации осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

5.2. Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования.  

5.3.Педагогам работающим в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов, на основании приказа директора МБОУ «Славянская школа – детский 

сад» может быть установлена доплата согласно Положению о порядке 

установления стимулирующих выплат работникам МБОУ «Славянская школа – 

детский сад». 



 

 

 

  

 


