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1.Фбшдие поло)кения
1.1. }{астоящее |{оложегтие разработано на ооповании Федерального закона кФб

образовании в Российской Федерации) от 29 '12.2012 м273-Фз' 3аконом [абаровского края л9316
от 30.10.2013 ''о случа'{х и порядке организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственнь1е и муниципальнь1е образовательньте орга1{изации для полг{ения
основного общего и среднего общего образования о углублённьтм изучением отдельнь1х унебньтх
предметов ||ли для профильного обунения'', }ставом \:1униципа]1ьного общеобразовательного
учрех{дения гимназии ]ф1 имени [ероя €оветокого €отоза Бвгения [икопольцева (далее -
[имназии }Ф1).

1.2. [{оложение регламентирует деятельность классов с углубленнь1м изучением
отдельнь|х предметов в [имназии ]ф1.

1.з. Работа клаооов с углубленнь1м изг{ением отдельньгх предметов направлена на
реализацито образовательньгх программ' обеспечиватощих углубленное изг{ение английского'
русского язь1ков или л'{тературь1' на формирование у учатт1ихся устойнивого интереса к изучаемь1м
предметам' вь1'{вление и развитие их способностей. 1{ласоьт углубленного изг{ения предметов
ориентировань1 на создание условий для дифференциации || у|ндивидуа1||!зацир| обунения
учащихся' на р аотлирение в озможно стей их соци'ш|и зации'

|'4. 1(ласоьт с углублённьтм изучением предметов могут бьтть открь1ть1 при
наполняемости25 человек. 3 целях сохранения здоровья обунатошихся во 2-9 клаосах1пкольники
могут осваивать не более одного предмета на углублённом уровне' в 10-1 1 классах - 2-3 предмета.

1.5' 1{ласоьт с углубленнь1м изучением английского язь1ка организ}.}отоя на уровне
начального общего образования, по остальнь{м общеобразовательнь1м предметам - на уровне
основного общего образован ия и ореднего общего образования.

|'6. 1(лассьт углубленного изу1ения предметов открь]ва}0тся при \{а]|ичии
вь!сококвалифицированнь]х педагогичеоких кадров' необходимьтх наг{но-методических,
материально-технических, финансовьтх условий и соответству}ощего ооциального запроса.

2. ||орядок приема и отчисления
2.1. |[рием в пять1е классь! ооуществляется в соответствии с |1оложением о порядке

организациииндивидуапьного отбора в пятьтй класс для получения основного общего образования
с углубленнь!м изг1ением отдельнь1х предметов'

2.2. }чащиеся классов с углубленнь1м изучением отдельнь|х предметов име}от право
свободного перехода в общеобразовательньтй класс.

2.з' Фбунатощиеся' не успеватощие по программам углубленного изучения предмета' по
ре1пени}о педагогического совета [имназии }'{!1 могут бьтть переведень1 в общеобразовательньлй
клаос.

2.4. Фтчисление из классов о углубленнь1м изг{ением отдельньтх предметов
производится в случае академичеокой неуспеваемости учащихся по программам углубленного
изг{ения предметов по соглаоовани}о о родителями при \1аличии подтверждения об их приеме в
другое образовательное учре)кдение.



3. €одерясание и органи3ация образовательного процесса
3.1. Фбунение в классах с углубленнь1м изучением предметов осуществляется в соответствии

с основнь1ми и дополнительнь!ми общеобразовательнь!ми программами, целями и задачами'
определеннь|ми }ставом [имназии ]ф 1.

з'2. |1реподавание унебньгх предметов с углубленнь1м изучением ведется по
программам, утвержденнь1м }м1иниотеротвом образования РФ. |{рограмма углубленного изучения
предметов долх{на гарантировать г{ащимся государственнь1й общеобразовательньтй стандарт по

данному предмету.
3.3. |1реподавание других предметов в класое ведется по общеобразовательнь1м программам

в ооответствии о базионьтм унебньтм планом.
3.4' ||ри углубленном изг{ении отдельньгх предметов в унебном плане образовательного

учрех{дения могут бьтть предусмотрень1 факультативнь1е у!' элективнь1е курсь1'

индивидуально-групповь|е занятия за очет часов вариативной части базионого унебного плана.

3.5. Ёагрузка учащихся в клаосах не должна превь!1пает макоимального объема унебной
нагрузки' определенного базисньтм унебнь1м планом.

з'6. |{ри составлении раописания и организации утебной деятельности у{ащихся
необходимо исходить из оанитарно_гигиенических требований, предъявляемь1х к
образовательному процессу.

3.7. [|о предметам углубленного изучения в 5-8 и 10 класоах проводится промежуточная
аттестация в соответотвии о |{оложением о формах, периодичности' порядке текущего контроля

успеваемо сти и пр омежуточной аттестации о буна:ощихоя [имн азии ]'[ч 1 .

4. ){'правление классами с углубленнь[м изучением отдельнь!х предметов
4.|. !еятельность классов с углубленнь1м изучением отдельнь1х предметов органи3уется

в соответотвии с }отавом |4 |:равилами внутреннего распорядка. |1олн}то ответотвеннооть за

организаци}о и результать1 деятельности клаооа неоет администрация [имназии ф1.
4.2. [{едагогичеокий коллектив для ра6отьт в этих класоах формируется из

квалифицированньтх г|едагогов. Аля проведения занятий о обунатощимися в классах с

углубленньтм изучением предметов [имназия ]'1'р1 вправе привлекать
профессороко-преподавательокий состав Б}3ов в рамках договорнь1х обязательств.

4.з. Б целях оценки потенциш1а, эффективнооти и определения тенденций разв|4тия
класса администрацией [имназии ]ф1 два ра:}а в год проводятся контрольнь|е орезь! знаний,
сравнительньтй анализ результатов обуненности учеников класса в начш1е и в конце реализации
унебной программь1.
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