


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение регламентирует вопросы, связанные с особенностями 

организации и содержания образовательного процесса в школе с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

2.1. Положение разработано в соответствии с законом: «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст. 67, п. 5); приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 №31800);  

2.2. Приѐм детей осуществляется в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; Уставом средней школы  №5  
2.3.Цель создания классов  с углубленным изучением отдельных предметов 

организована в целях: 
Актуализации потребности обучающихся в определении образовательных и 

жизненных планов; 
Обеспечения обучающихся информационными ресурсами для построения их 

индивидуальной образовательной траектории; 
Удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

обучающихся. 
2.4. Прием обучающихся в образовательную организацию, 

реализующую общеобразовательные программы углубленного изучения отдельных 

предметов и (или) профильного обучения, при наличии свободных мест 

осуществляется вне зависимости от места жительства обучающегося (на основании 

ч.2 ст.43 Конституции РФ и ч. 3 и 4 ст. 5 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) по заявлению родителей обучающегося и 

(или) законного представителя. 

2.5. Прием в среднюю школу №5 обучающегося из другой образовательной 

организации, реализующей общеобразовательную программу соответствующего 

уровня, осуществляется при наличии свободных мест. 
3. Решение спорных вопросов при организации индивидуального отбора 

обучающихся в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов 

3.1. В целях разрешения спорных вопросов при проведении индивидуального отбора 

в гимназии  создается Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4. Организация и содержание образовательного процесса в классах с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов. 
4.1. В классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

осуществляется общеобразовательная и углубленная подготовка в соответствии с 

выбранным профилем и создаются условия для всестороннего развития личности. 
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4.2. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по 

программам, утвержденным Министерством образования РФ. Программа 

углубленного изучения учебного предмета должна гарантировать учащимся 

государственный стандарт по данному предмету. 

4.3. Преподавание других учебных предметов в классах ведется по программам 

основной или средней общеобразовательной школы. Сокращение количества часов 

на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не допускается. 

4.4. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане школы могут 

быть предусмотрены спецкурсы, факультативные 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. 

При составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся 

необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 

уроку. 

4.5. Знания учащихся по учебному предмету углубленного изучения оценивается на 

общих основаниях. При проведении в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов промежуточной аттестации учащихся следует руководствоваться 

Уставом средней школы №5 и соответствующими Положениями. 

4.6. Ликвидация и реорганизация класса производятся приказом директора школы 

на основании решения педагогического совета школы. 

4.7. Развитие творческих способностей обучающихся о внеурочное время 

осуществляется на факультативных и индивидуальных занятиях, через выполнение 

научно-исследовательских, творческих работ, участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях. 
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