


практических знаний и умений выпускников для последующей работы в различных 

областях науки, техники, культуры; 

— внедрение гуманистической педагогики с целью воспитания личности, социально 

успешно адаптированной; 

— внедрение новых технологий по углубленному изучению предметов, расширение 

содержания образования по предметам углубления, применение современных методик; 

— активное участие в процессе формирования и развития творческого и интеллектуального 

потенциала страны; 

— выявление наиболее способных, одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждой личности, формирование у обучающихся навыков 

самообразования; 

— подготовка учащихся к сознательному выбору жизненного пути после окончания школы 

и получению высшего образования, творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности. 

1.4. Выпускники классов с углубленным изучением отдельных предметов получают после 

полного завершения освоения курса среднего (полного) общего образования и успешного 

прохождения государственной (итоговой) аттестации документ установленного образца с 

перечнем изученных предметов. 

1.5. Общее руководство и контроль за профессиональной деятельностью педагогов и учебной 

деятельностью учащихся в классах с углубленным изучением осуществляет директор 

школы, курирование классов с углубленным изучением осуществляется заместителями 

директора в соответствии с должностными обязанностями. 

 

2. Комплектование классов 

 

2.1. Классы с углубленным изучением отдельных предметов формируются на    уровнях 

начального, основного и среднего общего образования. 

2.2. Прием обучающихся в данные классы осуществляется в соответствии с Положением о приеме 

обучающихся в МБОУ «Школа № 8». Прием детей в данные классы осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) и после проведения тестирования по 

предмету углубленного изучения. 

2.3. Условия приема и тестирования обеспечивают равные возможности всем кандидатам для 

поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов Школы и способствуют 

отбору обучающихся, имеющих наилучшие способности к данному предмету. 



2.4. Приоритетным правом при зачислении пользуются обучающиеся МБОУ «Школа № 8» и 

обучающиеся, переводящиеся из классов с углубленным изучением отдельных предметов 

других общеобразовательных учреждений в связи со сменой места жительства. 

2.5. Количество обучающихся в классах с углубленного изучения отдельных предметов 

регламентируется санитарными нормами. 

2.6. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся ученик имеет право 

свободного перехода в другой класс Школы. 

2.7.  Комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов осуществляет 

комиссия. 

2.7.1. Состав комиссии определяется ежегодно директором Школы на период комплектования 

классов с углубленным изучением отдельных предметов. 

2.7.2. В состав комиссии входят: 

- заместители директора по учебной работе Школы; 

- классные руководители классов, в которых предполагается открытие углубленной программы 

по предмету; 

- педагог-психолог; 

- учителя-предметники, работающие в параллелях данных классов. 

2.8. Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

оформляется приказом директора Школы. 

2.9. Отчисление обучающегося возможно: 

-   на основании заявления родителей (законных представителей); 

-   в случае академической неуспеваемости по программе углубленного изучения; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего щадящего режима 

учебных занятий. 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

 

3.1. Содержание образования в классах с углубленным изучением предмета (предметов) 

определяется учебным планом Школы, регламентируется рабочими программами по 

предметам углубленного изучения, составленными на основе Основной образовательной 

программы (ООП), на основе авторских программ углубленного изучения предметов. 

3.2. Преподавание других учебных предметов ведется по программам общеобразовательной 

школы. 



3.3. Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих запросов 

различными средствами развивающей деятельности во внеурочной деятельности по предмету 

в Школе и во внешкольных кружках и творческих объединениях.  

3.4. Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать максимального объема учебной 

нагрузки, определенного базисным учебным планом. 

3.5. При проведении занятий по предметам углубленного изучения класс должен делиться на две 

группы. 

3.6. При составлении расписания и организации учебной деятельности обучающихся необходимо 

исходить из санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к уроку. 

3.7. Оценка качества знаний обучающихся по учебному предмету (предметам) углубленного 

изучения, а также промежуточная и итоговая аттестация проходят в соответствии с школьным 

«Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».  

 

4. Кадровое и финансовое обеспечение 

 

4.1. Учебно-воспитательная деятельность в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется преподавателями из числа наиболее квалифицированных 

педагогических работников. 

 

4.2.  Полную ответственность за организацию и результаты деятельности классов с углубленным 

изучением отдельных предметов несет администрация Школы. 

 

 

 

 
 

 

 


