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о классе с углубленным изучением отдельных предметов 

МБОУ «Магистральнинская СОШ №22»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29Л2. 2012 г. № 273 - ФЗ, Проектом развития 
школы "мотивированная образовательная среда - школа успеха", Уставом МБОУ 
«Магистральнинская СОШ № 22».

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность класса с углубленным изучением
отдельных предметов (далее -  класс) в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 22»
Казачинско-Ленского района, Иркутской области (далее - школе).

1.3. Цель организации классов с углублённым изучением отдельных предметов состоит в 
создании условий для реализации индивидуальных запросов детей и их родителей; 
обеспечении прочного и сознательного овладения обучающимися знаний и умений на 
повышенном или углублённом уровне по отдельным учебным дисциплинам, подготовки к 
обучению в ВУЗах.

1.4. Для изучения предмета на углублённом уровне в учебном плане должны быть 
выделены часы поддерживающих курсов в максимально необходимом объёме (в пределах 
допустимой нагрузки на одного ученика) за счет школьного компонента.

1.5. Класс формируется в конце учебного года (май), в августе текущего года 
утверждается списочный состав класса приказом директора школы с учетом имеющихся 
финансовых ассигнований на основании решения педагогического совета школы при 
условии:

- наличия квалифицированных специалистов (высшее образование, связанное с профилем 
углубления, первая или высшая квалификационная категория, наличие званий, наград и 
других форм поощрения, прохождения курсов повышения квалификации по предмету 
углубленного либо профильного изучения);

- соответствующего материально-технического обеспечения образовательного процесса;

- наличия программно-методического обеспечения, в том числе спецкурсов, элективных 
курсов, групповых и индивидуальных занятий;

- наличия заявлений родителей (их законных представителей) на зачисление.

2. Комплектование классов с углублённым изучением отдельных предметов.

2.1. Формирование классов происходит на II ступени обучения, начиная с 7 класса. Его 
открытию предшествует пропедевтический этап в 5-6 классе, помогающий обучающемуся



осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им, путем 
включения в Учебный план дополнительного учебного времени на изучение предмета.

2.2. При комплектовании классов с углублённым изучением отдельных предметов 
выполняются требования законодательства о бесплатности и доступности общего 
образования.

2.3. Комплектование классов осуществляется на объективной, прозрачной и справедливой 
основе. Наполняемость классов составляет не более 20 человек

2.5. В случае если количество поданных заявлений превышает количество мест, в классах 
с углублённым изучением отдельных предметов, приём в 7 класс осуществляется на 
основании рейтинга образовательных достижений.

2.5. При наличии свободных средств возможен дополнительный набор обучающихся в 
класс независимо от района проживания школьника в начале учебного года.

3. Порядок приема и отчисления

3.1. В классы с углублённым изучением математики принимаются обучающиеся, успешно 
окончившие обучение в 6 классе, и имеющие оценку по предмету «отлично» или 
«хорошо».

3.2. Зачисление в классы осуществляется на основании письменного заявления родителей 
(законных представителей) и с учетом:

- успеваемости детей в целом и в частности по предмету, углубленное изучение которой 
предполагается;

- рекомендаций учителей;

- собеседования, позволяющего определить уровень готовности ребенка к обучению по 
программам углубленного изучения предмета и интереса к избранному профилю;

-тестирования по предмету учителями основной школы (II ступень):

- желания, возможностей и склонности учащихся к освоению программ повышенного 
уровня содержания по предмету;

- степени психологической готовности к занятиям с программным материалом 
повышенного уровня;

- состояния здоровья ребенка и отсутствия медицинских противопоказаний к занятиям 
интенсивным интеллектуальным трудом;

- принимается во внимание также участие школьников в соответствующих кружках, 
элективных курсах, детских объединениях, олимпиадах, предметных конкурсах, 
Интернет-играх.

3.3 При приеме в класс обучающиеся и их родители (законные представители) должны 
быть ознакомлены с образовательными программами и всеми документами, 
регламентирующими образовательный процесс в данных классах.

3.4. В случае:

- 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;

- основания медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего щадящего 
режима учебных занятий (с согласия родителей);

- пропуска 50% и более учебного времени по болезни;

- желания обучающихся, их родителей (законных представителей);

допускается отчисление из классов с углубленным изучением отдельных предметов и 
переводу обучающихся в общеобразовательные классы, по программам, разработанным 
на основе федеральных стандартов.

4. Содержание и организация образовательного процесса

4.1 При организации классов с углубленным изучением отдельных предметов в школе 
формируются следующие документы:

■S учебный план;

% списочный состав обучающихся класса с указанием успеваемости по предмету, 
углубленное изучение которой планируется;

приказ о зачислении обучающихся в класс;

У программно-методическое обеспечение углубленного изучения предмета.

4.1. Преподавание предмета с углубленным изучением ведется по федеральным 
программам, инновационным, авторским программам, прошедшим в установленном 
порядке экспертизу.

4.2 Программа углубленного изучения предмета должна гарантировать обучающимся 
государственный общеобразовательный стандарт по данному предмету.

4.3. Преподавание других учебных предметов в классе ведется по ООП ООО и ООП СОО. 
Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в учебном плане, не 
допускается.

4.4. При составлении расписания и организации учебной деятельности обучающихся 
необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к уроку.

4.5. Знания обучающихся по учебному предмету углубленного изучения оцениваются на 
общих основаниях.

4.6. Порядок промежуточной аттестации обучающихся классов определяется Положением 
о промежуточной аттестации, принимаемым педагогическим советом школы.

4.7. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 
образования обучающихся классов завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией.

5. Управление

5.1. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности класса с 
углубленным изучением несет администрация школы



5.2. После пропедевтического курса (5-6 класс) в целях дальнейшей дифференциации и 
индивидуализации процесса обучения и выстраивания основных образовательных 
маршрутов, происходит коррекция комплектования классов.

5.2. 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 конце 
реализации учебной программы.

5.3. Ликвидация и реорганизация класса осуществляется приказом директора школы на 
основании решения педагогического совета школы в случаях:

S  невыполнения программ углубленного изучения предметов;

■S низкой результативности реализации программ углубленного изучения предметов;

•S несоответствия образовательного процесса целям и задачам функционирования 
классов с углубленным изучением отдельных предметов.


