
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классах с углубленным изучением отдельных предметов 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной  школы № 6  

городского поселения «Рабочий поселок  Чегдомын»  

Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 городского 

поселения «Рабочий поселок  Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района 

Хабаровского края (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 

модернизации российского образования на период до 2020 года, законом Хабаровского 

края «О случаях и порядке организации индивидуального отбора при приёме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения» (приказ № 316 от 

30.10.2013 года). 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует деятельность классов с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

1.3. Класс с углубленным изучением отдельных предметов открывается в целях: 

- обеспечения общего   образования, установленного государственным стандартом для 

общеобразовательных школ;  

- удовлетворения познавательных потребностей и интересов учащихся в углубленном 

изучении отдельных предметов и развитие  творческих способностей; 

-обеспечения воспитывающего и развивающего характера обучения; 

- обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися учебно-познавательных 

компетентностей, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому 

члену современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения обучения; 

- формирования и развития навыков самостоятельной работы и научно-исследовательской 

деятельности;  

1.3. Класс формируется в конце учебного года (апрель-май) приказом на основании 

решения педагогического совета учреждения при условии: 

- наличие квалифицированных специалистов; 

- соответствующего материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- наличие программно-методического обеспечения, в том числе спецкурсов, групповых и 

индивидуальных занятий. 
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II. Порядок приема и отчисления  

2.1. В класс с углубленным изучением отдельных предметов  принимаются учащиеся 

независимо от места жительства по заявлению родителей. При зачислении в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов учитывается отсутствие медицинских 

противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом по 

образовательным программам повышенного уровня. 

2.2. Число учащихся в классе не должно превышать 25 человек. В классах с углубленным 

изучением предметов допускается деление на 2 подгруппы для проведения практических 

занятий. 

2.3. Дополнительный набор учащихся производится при наличии свободных мест до 

начала учебного года по результатам тестирования. 

2.4. За учащимися класса сохраняется право свободного перехода в другой класс 

общеобразовательного учреждения, в котором обучение ведется по программам, 

разработанным на основе федеральных и региональных стандартов. 

2.5. Вопросы зачисления и отчисления учащихся решаются совместно с комиссией и 

педагогическим советом в соответствии с порядком, установленным Уставом; решения 

оформляются приказом директора. 

 

III. Содержание и организация образовательного процесса. 

3.1. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по Рабочим  

программам, утвержденных Министерством образования РФ или по модифицированным 

авторским программам.  

3.2. Преподавание других предметов в классе ведется по программам 

общеобразовательной школы в соответствии с базисным учебным планом.  

3.3. При углубленном изучении отдельных предметов  в учебном плане школы  

предусмотрены спецкурсы,   групповые и индивидуальные часы по выбору учащихся за 

счет часов вариативной части базисного учебного плана:  

 -  нагрузка учащихся в классах не  превышает максимального объема учебной нагрузки, 

определенного базисным учебным планом. 

-  при составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся  соблюдены 

санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к классам с углубленным изучением 

предметов. 

 

IV. Управление классами с углубленным изучением отдельных предметов. 

4.1. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов организуется в 

соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка. Полную ответственность за 

организацию и результаты деятельности класса несет администрация школы. 

4.2. Педагогический коллектив для работы в этих классах формируется из  

квалифицированных педагогов. 

4.3. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития класса 

администрацией школы 2 раза в год проводятся контрольные срезы знаний, 

сравнительный анализ результатов обученности учеников класса в начале и в конце 

реализации учебной программы. 

 

V. Правовое положение и финансовое обеспечение  

Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования 

Учреждение, имеющее классы с углубленным изучением отдельных предметов, вправе 

привлекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные 

финансовые ресурсы за счет предоставления платных дополнительных образовательных и 

иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов юридических и физических лиц. 

 


