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ПОЛОЖЕНИЕ
о классах с углубленным изучением отдельных предметов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Амгинская средняя
общеобразовательная школа им. В.Г. Короленко с углубленным изучением
отдельных предметов» МР «Амгинский улус (район)»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об образовании в
РФ" №273 от 29.12.2012 года, Гражданским кодексом РФ, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 18.05.2016 г. №01-09/1851 «Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора при приеме или переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации РС (Я) для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения».
1.2. Классы с углубленным изучением предметов ориентированы на обучение и
воспитание высоконравственной интеллектуальной личности и обеспечивают
непрерывность среднего (полного) общего и высшего образования, дают повышенную
подготовку по профильным дисциплинам, осуществляют раннюю профилизацию,
обеспечивают условия для развития и постоянного наращивания творческого потенциала,
способствуют овладению навыками самостоятельной и научной работы.
1.3. Классы с углубленным изучением предметов организуются в основном общем,
среднем общем образовании и открываются при наличии высококвалифицированных
педагогических кадров, необходимых научно-методических, информационных, учебнолабораторных и материальных условий для удовлетворения социального заказа,
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей).
1.4. Углубленное изучение отдельных предметов осуществляется в целях:
- создания вариативной образовательной среды (инфраструктуры), обеспечивающей
благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с их
интересами и способностям;
- обеспечения прочного и сознательного овладения обучающимся системой предметных,
метапредметных, личностных результатов, необходимых в повседневной жизни и
трудовой деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения
образования;

- формирования обучающихся устойчивого интереса к предмету, выявления и развития
их способностей, ориентации на выбор профессии.
1.5. Основными задачами муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения с углубленным изучением отдельных предметов (далее – Учреждение)
являются:
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
путём удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и получении
дополнительного образования;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, в том числе и
программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным
предметам, их адаптация к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
- воспитание гражданственности и любви к Родине;
- подготовка выпускников к поступлению в ВУЗы.
1.6. Классы с углубленным изучением предметов открываются распоряжением главы МР
«Амгинский улус (район)» (Учредителя) по согласованию органа местного
самоуправления, осуществляющего управление образованием.
1.7. Классы с углублённым изучением предметов могут быть открыты при наполняемости
14-25 человек.
1.8. Учреждение несет ответственность перед обучающимися, родителями,
педагогической общественностью и органами образования за реализацию
конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения
возрастным психофизическим особенностям детей, качественное обучение и воспитание.
II. Содержание и организация образовательного процесса
2.1. Образовательный процесс направлен на выполнение социального заказа родителей
(законных представителей) и обучающихся, на организацию в Учреждении
образовательной среды, оптимальной для развития творческого потенциала личности
обучающегося, а также условий для овладения навыками исследовательской
деятельности.
2.2. Учреждение реализует программы основного общего и среднего общего образования,
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по отдельным
предметам.

2.3. Организация образовательного процесса
следующими документами:

в

Учреждении

регламентируется

- Лицензией, в приложении которой должно быть указано право на осуществление
образовательной деятельности по программам углублённого уровня;
- Уставом Учреждения, где отражаются типы и виды образовательных программ,
реализуемых в общеобразовательном учреждении, право обучающихся на освоение
предметов на углублённом уровне, порядок комплектования классов с углублённым
изучением отдельных предметов, особенности функционирования классов с углублённым
изучением отдельных предметов;
- Положением о классах с углубленным изучением отдельных предметов;
- основной образовательной программой;
- иными локальными актами, регулирующими функционирование классов с углубленным
изучением отдельных предметов (приказы, положения).
2.2. Обучение в классах с углубленным изучением предметов осуществляется в
соответствии с образовательной программой, отражающей образовательную стратегию
определенной направленности. Образовательная программа предусматривает:






обеспечение общего образования, установленного государственным стандартом
для общеобразовательных школ;
овладение обучающимися содержанием образования на повышенном уровне по
отдельным предметам и изучение дополнительных курсов по профильным
дисциплинам;
максимальное использование гуманитарных дисциплин для формирования
духовной сферы личности;
формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научноисследовательской деятельности;
подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному
творческому обучению в вузе.

2.3. Организация образовательного процесса строится на педагогически обоснованном
выборе учителем программ, средств, форм и методов обучения и воспитания,
обеспечивающих получение обучающимися образования, соответствующего уровню
федеральных государственных образовательных стандартов.
2.4. Образовательный процесс в классах с углубленным изучением предметов носит
личностно-гуманную направленность, содержит широкий спектр гибких форм обучения и
воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебновоспитательной деятельности.
2.5. При углубленном изучении отдельных предметов в учебном плане Учреждения
предусматриваются
элективные курсы, внеурочные занятия, групповые и
индивидуальные часы по выбору учащихся (в соответствии с учебным предметом
углубленного изучения) за счет часов вариативной части базисного учебного плана.
Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального объема учебной
нагрузки, определенного базисным учебным планом. На внеурочных занятиях и

элективных курсах организуется деятельность, направленная на развитие творческих,
интеллектуальных способностей обучающихся.
2.6. В Учреждении используются учебно-методические комплекты, рекомендованные
Министерством образования и науки России и Министерством образования Республики
Саха (Якутия) для классов с углублённым изучением отдельных предметов.
2.8. На основании локального акта Учреждения «Положение о промежуточной аттестации
обучающихся» обучающиеся проходят промежуточную аттестацию для определения
уровня и качества образования в соответствии с государственным образовательным
стандартом.
2.9. В переводных 5-8 и 10 классах на промежуточную аттестацию выносятся предметы,
изучаемые по программам углубленного изучения. Промежуточная аттестация проводится
в форме контрольной работы (КИМ рассматривается на педагогическом совете и
утверждается директором Учреждения)
2.10. Сроки проведения, порядок, форма, а также система оценивания результата
образованности в ходе промежуточной аттестации утверждаются педагогическим советом
Учреждения и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных
представителей).
2.11. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс, обучающиеся переводного класса, имеющие по всем
предметам, изучавшимся в этом классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются
похвальным листом «За отличные успехи в учении».
2.12. Обучающиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут быть
аттестованы по программе общеобразовательной школы, и им предоставляется
возможность перехода в соответствующий класс Учреждения и получения аттестата о
среднем образовании.
2.13. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по завершению основного
общего и среднего общего образования проводится в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов общеобразовательных
учреждений Российской Федерации.
III. Порядок комплектования классов с углубленным изучением.
3.1. Порядок комплектования классов с углублённым изучением отдельных предметов
определяется Учредителем и закрепляется в уставе Учреждения
3.3. В классы с углубленным изучением предметов принимаются обучающиеся
независимо от места регистрации и фактического места жительства по заявлению
обучающегося и его родителей (законных представителей)
о желании осваивать
программы углублённого изучения предметов.
3.4. При зачислении обучающихся в классы обращается внимание на состояние здоровья
ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным
интеллектуальным трудом на программном материале повышенного уровня.

3.5. Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов
оформляется приказом директора Учреждения.
3.6. Дополнительный набор обучающихся производится при наличии свободных мест до
начала учебного года.
3.7. При проведении занятий по иностранному языку и технологии на втором уровне
основного общего образования, физической культуре на третьем уровне среднего общего
образования, по информатике, физике и химии (во время практических занятий)
допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 20
человек.
3.8. При поступлении в классы с углубленным изучением предметов обучающиеся, их
родители (лица, их заменяющие) должны быть ознакомлены со всеми документами,
регламентирующими образовательный процесс.
4. Управление и кадровое обеспечение.
4.1. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор, назначаемый
Учредителем, который несет полную ответственность за результаты деятельности
Учреждения в соответствии с ее статусом.
4.2. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов, открытых в
Учреждении, организуется в соответствии с Уставом и локальными актами Учреждения.
4.3. Преподавание предметов на углублённом уровне осуществляют педагоги, имеющие
первую и высшую квалификационную категорию, и образование по диплому в
соответствии с преподаваемым предметом. Для преподавания профильных дисциплин
могут привлекаться преподаватели вузов.
5. Финансовое обеспечение классов с углубленным изучением отдельных предметов.
5.1. Финансирование Учреждения с углубленным изучением отдельных предметов
осуществляется в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании в РФ».
5.2. Источниками финансирования являются:
* бюджетные ассигнования;
* целевые средства, выделяемые на развитие системы образования.
5.3. Учителям, преподающим предметы по программам углубленного изучения
отдельных предметов, установить повышающие надбавки к базовой части заработной
платы до 15% в рамках ФОТ.
6. Реорганизация, ликвидация классов с углубленным изучением предметов
6.1. Реорганизация и ликвидация классов с углубленным изучением предметов
производятся в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом "Об образовании в
РФ".
6.2. 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 предметов.
6.2. Закрытие классов с углубленным изучением отдельных предметов возможно по
инициативе одной или обеих сторон (Учреждение или (и) родители), если деятельность
таких классов будет признана неэффективной и нецелесообразной или противоречащей
Уставу школы, настоящему Положению или существующему законодательству.
6.3. Директором издается приказ о ликвидации классов с углубленным изучением
отдельных предметов в Учреждении.

