
ПОЛОЖЕНИЕ

о классе с углубленным изучением отдельных предметов 
(иностранный язык, русский язык, обществознание) 

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия 
№10 Кировского района Волгограда»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 
Уставом МОУ «Гимназия №10 Кировского района Волгограда»
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность класса с 
углублённым изучением предмета в гимназии (далее -  класс).
1.3..Классы с углубленным изучением отдельных предметов реализуют 
программы основного общего образования, среднего общего образования, 
обеспечивают углубленную подготовку учащихся (начиная с 5 класса) по 
иностранному языку, русскому языку, обществознанию
1.4. Класс формируется в конце учебного года (апрель-май) приказом 
директора на основании решения педагогического гимназии при условии

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

-наличия соответствующего материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;

- наличия программно-методического обеспечения образовательного 
процесса;

-наличия социального запроса учащихся, родителей (законных 
представителей) на обучение по программам основного общего образования, 
обеспечивающих углубленную подготовку учащихся - заявлений родителей 
(или их законных представителей) на зачисление



II. Цели и задачи

2.1. Классы с углублённым изучением отдельных предметов 
открываются в целях создания вариативной образовательной среды 
(инфраструктуры), обеспечивающей благоприятные условия для обучения и 
развития учащихся в соответствии с их интересами и способностями.

2.2.Основная цель углубленного изучения отдельных предметов 
заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися 
системой предметных знаний и умений, необходимых в повседневной жизни 
и трудовой деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и 
продолжения образования.

2.3. Углубленное изучение отдельных предметов предусматривает 
формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и 
развитие их способностей, ориентацию на профессии, существенным 
образом связанные с данным учебным предметом.

2.4.Основными задачами классов с углубленным изучением предметов 
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 учащихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, в том 
числе и программ обеспечивающих углубленную подготовку, их адаптации 
к жизни в обществе;

- воспитание гражданственности и любви к Родине;
- подготовка выпускников гимназии к поступлению в высшие 

образовательные учреждения.

III. Порядок приёма и отчисления

3.1. Прием учащихся в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 
МОУ «Гимназия № 10».

3.2. Комплектование классов осуществляется на основании письменного 
заявления родителей (или их законных представителей) с учётом успеваемости 
детей в целом и в частности по предмету, рекомендаций учителей, работающих 
в данных классах, степени психологической готовности детей к занятиям с 
программным материалом повышенного уровня.

3.3. Зачисление учащихся в классы с углубленным изучением предметов 
осуществляется приказом директора Гимназии на основании заявлений 
родителей (законных представителей).



3.4. Наполняемость классов с углубленным изучением отдельных 
предметов устанавливается в соответствии с Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, Уставом гимназии.

3.5. Учащиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов 
имеют право перевода в соответствующий общегимназический класс

3.6. Отчисление учащихся из класса с углублённым изучением предмета 
возможно по решению педагогического совета гимназии и по желанию 
учащихся, их родителей (или законных представителей). Администрация 
гимназии содействует переводу учащихся в другие классы для продолжения 
обучения. При этом учащиеся, не усвоившие необходимый уровень 
компетенции по программам углублённого изучения, могут быть аттестованы 
по основным общеобразовательным программам по решению педагогического 
совета гимназии.

3.7. Вопросы перевода обучающихся решаются на заседании 
Педагогического совета гимназии и оформляются приказом директора.

IV. Содержание и организация образовательного процесса.

4.1 Организация образовательного процесса в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов осуществляется в соответствии с 
программами, утвержденными Министерством образования и науки РФ с 
учебным планом, который самостоятельно разрабатывается и утверждается 
Г имназией.

4.2 Организация учебно-воспитательного процесса строится на 
педагогически обоснованном выборе учителем программ, средств, форм и 
методов обучения и воспитания, обеспечивающих получение учащимися 
образования, соответствующего уровню государственных образовательных 
стандартов

4.3 Нагрузка учащихся 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.

4.4 Порядок проведения промежуточной аттестации в классах с 
углубленным изучением отельных предметов определяется на основании 
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

4.5 Учащимся классов с углубленным изучением отдельных предметов 
предоставляются широкие возможности для реализации творческих запросов 
различными средствами развивающей деятельности.

4.6 Приоритетными направлениями в деятельности педагогов, 
работающих в классах с углубленным изучением отдельных предметов, 
являются:



- освоение содержания новых учебно-методических комплектов;
склонность к творческой деятельности и стремление к 

профессиональному росту;
- развитие у школьников способности к самооценке и рефлексии 

собственной учебной деятельности;
- реализация деятельностного подхода в обучении;
- активизация самостоятельной, творческой, проектной деятельности 

школьников;
- развитие познавательных интересов учащихся;
- использование новых педагогических технологий.

V. Управление, ликвидация и реорганизация.

5.1. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности 
классов с углубленным изучением ряда предметов несёт администрация 
гимназии.

5.2 Ликвидация и реорганизация класса производится приказом 
директора на основании решения педагогического совета гимназии.


