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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о классах с углубленным изучением отдельных 

предметов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 36 с углубленным изучением 

отдельных предметов городского округа Самара (далее – Положение, Школа) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Положение определяет порядок формирования классов с углубленным 

изучением отдельных предметов Школы, организацию образовательного 

процесса в классах с углубленным изучением отдельных предметов. 

1.2. Классы с углубленным изучением отдельных предметов 

реализуют программы начального, основного и среднего общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся, начиная со 2-ого класса - по хореографии, экономике и 

иностранному языку (английскому); с 7-ого класса – по математике; с 8-ого 

класса – по русскому языку, иностранному языку (немецкому); с 10-ого 

класса – по физике. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Классы с углублѐнным изучением отдельных предметов 

открывается в целях:  

- создания вариативной образовательной среды (инфраструктуры), 

обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития 

обучающихся в соответствии с их интересами и способностями;  

- обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися 

системой предметных знаний и умений, необходимых в повседневной жизни 

и трудовой деятельности;  

- эстетического воспитания обучающихся;  

- формирования у обучающихся устойчивого интереса к предмету, 
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выявления и развития их способностей. 

2.2. Основными задачами классов с углубленным изучением 

предметов являются: 

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы и 

научно-исследовательской деятельности; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе путѐм удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.  

 

3. Порядок формирования классов  

с углубленным изучением отдельных предметов 

 

3.1. Классы с углубленным изучением предмета формируются в конце 

учебного года на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) (апрель-май) обучающихся, решения Педагогического 

совета Школы, приказа Школы (август) при соблюдении в Школе 

следующих условий:  

- наличие квалифицированных кадров. Преподавание предметов на 

углублѐнном уровне могут осуществлять, как правило,  педагоги, имеющие 

первую и высшую квалификационную категорию и образование по диплому 

в соответствии с преподаваемым предметом; 

- наличие соответствующих материально-технических условий; 

- использование учебно-методических комплектов, рекомендованных 

для классов с углублѐнным изучением отдельных предметов;  

- наличие вариативности реализуемых программ (в Школе на 

параллели предусмотрены классы, в которых учебный предмет изучается на 

базовом уровне). 

3.2. Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных 

предметов имеют право свободного перехода в соответствующий 
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общеобразовательный класс.  

3.3. Отчисление из классов с углубленным изучением отдельных 

предметов производится:  

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

- по решению Педагогического совета в случае академической 

неуспеваемости обучающихся по программам повышенного уровня 

сложности (углубленного изучения предметов) при наличии письменного 

заявления родителей (законных представителей); 

- при наличии письменного заявления родителей (законных 

представителей) о переводе в общеобразовательный класс.  

3.6. Дополнительный прием в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется при наличии свободных мест. 

3.7. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по экономике 2-11 классы, по 

хореографии – 2-9 классы; по иностранному языку (английскому) – 2-

11 классы; по русскому языку, иностранному языку (немецкому) – 8-

11 классы; по математике - 7-11 классы; по физике - 10-11 классы 

завершается по окончании каждого класса обязательным итоговым 

контролем по данным предметам. 

3.8. Государственная итоговая аттестация для обучающихся классов с 

углубленным изучением отдельных предметов осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования.  

3.9. Выпускникам классов с углублѐнным изучением отдельных 

предметов выдаѐтся документ об образовании установленного 

государственного образца.  

 

4. Образовательный процесс  

в классах с углубленным изучением отдельных предметов 
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4.1. Организация образовательного процесса в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов регламентируется следующими 

документами: 

- уставом Школы; 

- годовым календарным графиком Школы; 

- учебным планом Школы; 

- расписанием занятий Школы. 

4.2. Классы с углублѐнным изучением отдельных предметов 

осуществляют образовательный процесс по учебному плану, 

предусматривающему углубленное изучение отдельных предметов в 

соответствии с программами повышенного уровня сложности.  

4.3. Вариативность учебного плана школы с углубленным изучением 

отдельных предметов реализуется через обоснованный набор предметов (в 

том числе углубленного изучения) в каждой образовательной области на всех 

ступенях обучения.  

4.4. 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. Промежуточная аттестация и перевод обучающихся в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов 

 

5.1. Промежуточную аттестацию для определения уровня и качества 

обучения в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта обучающиеся классов углубленного изучения 

отдельных предметов проходят в соответствии с   Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся Школы. 

5.2. Сроки проведения, порядок, форма, а также система оценивания в 

ходе промежуточной аттестации утверждаются Педагогическим советом 
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Школы и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

5.3. При проведении промежуточной аттестации обучающихся 

классов с углублѐнным изучением отдельных предметов контроль по 

профилю считается обязательными. 

5.4. Периодичность проведения промежуточной аттестации: 

- обучающиеся 2-9-х классов аттестуются в конце каждой четверти и 

года; 

- обучающиеся 10-11 классов аттестуются за полугодие и год. 

5.5. Система оценок балльная («5»- отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно). 

5.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс; обучающиеся, имеющие по 

всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки 

«5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 


