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1. Общие положения. 

 

1.1.      Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ 

от 29.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской Федерации", 

Положением об организации индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в областные государственные образовательные организации и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или профильного обучения, утвержденным 

правительством Саратовской области  от 29.05.2014 года, № 313-П, Уставом 

школы.  

1.2.     Классы с углубленным изучением отдельных предметов 

реализуют программы основного общего образования, обеспечивающие 

углубленную (расширенную) подготовку обучающихся: 

 - в классах с углубленным изучением иностранных языков -  по 

английскому, немецкому и (или) французскому языкам; 

 - в  классах с углубленным (расширенным) изучением математики – по 

математике (с 5 класса); 

 - в классах с углубленным (расширенным) изучением химии и 

биологии – по химии и биологии (с 8 класса). 

 

 

2. 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 обучающихся в соответствии с их интересами и способностями.  
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2.2.      Основная цель углубленного (расширенного) изучения 

отдельных предметов заключается в обеспечении прочного и сознательного 

овладения обучающихся системой предметных знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и профессиональной деятельности, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

2.3.      Углубленное (расширенное) изучение отдельных предметов 

предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие их способностей, ориентацию на профессии, 

существенным образом связанные с данными предметами. 

2.4.      Основными задачами классов с углубленным (расширенным) 

изучением отдельных 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 обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, в том числе и программ обеспечивающих углубленную 

подготовку, 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 школы к поступлению в ВУЗы.  

 

3. Порядок приёма и выпуска обучающихся. 

 

3.1.      Порядок комплектования классов с углубленным изучением 

отдельных предметов проводится  в соответствии с Положением об 

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в областные 

государственные образовательные организации и муниципальные 
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образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения, утвержденным правительством 

Саратовской области  от 29.05.2014 года, № 313-П.  

3.2. Итоговая аттестация выпускников 9-х классов с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 

3.4.      Освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования в 5-8 классах, обеспечивающих углубленную подготовку 

обучающихся по отдельным предметам, завершается промежуточной 

аттестацией обучающихся по данным предметам. 

3.5. Выпускникам классов с углублённым изучением отдельных 

предметов выдаётся документ об образовании установленного 

государственного образца.  

 

4. Образовательный процесс   в  классах с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

4.1.      Организация образовательного процесса в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов регламентируется 

следующими документами: 

-  образовательной программой школы; 

-  уставом школы; 

-  учебным планом; 

-  годовым календарным планом-графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемым и утверждаемым школой самостоятельно. 

4.2.      Организация учебно-воспитательного процесса строится на 

педагогически обоснованном выборе учителем программ, средств, форм и 

методов обучения и воспитания, обеспечивающих получение обучающимися 
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образования, соответствующего уровню государственных образовательных 

стандартов. 

4.3.      Наполняемость классов с углублённым изучением отдельных 

предметов  -  25 человек.  

4.4.      При проведении занятий по иностранному языку на всех 

уровнях общего образования допускается деление класса как на две, так и на 

три группы.  

 

 

5. Промежуточная аттестация  

 

5.1.      В конце учебного года на основании школьного Положения о 

промежуточной аттестации  учащиеся  проходят промежуточную аттестацию 

для определения уровня и качества образования в соответствии с 

государственным образовательным стандартом.  

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

результата образованности в ходе промежуточной аттестации утверждаются 

педагогическим советом школы и доводятся до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

5.3.      В классах с углубленным изучением  иностранных языков один 

раз в четверть проводятся срезы знаний обучающихся 4-9-х классов для 

определения уровня обученности по различным видам речевой деятельности 

в соответствии с планом руководства и инспектирования учебно-

воспитательного процесса по иностранным языкам, утвержденным приказом 

директора школы. 

5.4.      Система оценок допускается как качественная (безотметочная), 

так и пятибалльная («5»- отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, 

«2» - неудовлетворительно). 

 

6. Кадровое обеспечение классов  

с углубленным изучением отдельных предметов. 
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6.1.      Педагогические кадры школы по предметам, изучаемым 

углубленно, состоят, как правило, из учителей первой и высшей 

квалификационных  категорий.  

 

Согласовано                                                                 Согласовано 

на заседании                                                                на заседании                                                                    

Совета родителей                                                        Совета учащихся  

Протокол № 3                                                              Протокол №    7 

от 21 марта 2015г.                                                        от   20 марта 2015г. 

 

 


