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Положение о классах с углубленным изучением предметов в МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 35 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о  классах с углублённым  изучением отдельных 
предметов муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения  города  
Иркутска средней общеобразовательной школы N 35 разработано в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об   образовании», Уставом Учреждения. 

1.2  Настоящее Положение регламентирует деятельность классов с углубленным 
изучением предметов, зачисление и перевод обучающихся 

1.3  Классы  с  углублённым  изучением    предметов  реализуют  программы 
основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углублённую) 
подготовку обучающихся по отдельным предметам. 

1.4.  Классы  с  углублённым  изучением предметов  ориентированы  на  обучение  и 
воспитание высоконравственной интеллектуальной личности.  Классы  с  углублённым 
изучением предметов дают повышенную  подготовку, осуществляют раннюю 
профилизацию, обеспечивают условия для развития и постоянного наращивания 
творческого потенциала, способствуют овладению  навыками самостоятельной и научной 
работы. 

1.5. Классы с углублённым изучением предметов открываются приказом по школе в 
соответствии со статусом образовательного учреждения. 
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1.6. Классы с углублённым изучением предметов открываются при наличии 
высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-методических, 
учебных и материальных условий и соответствующего социального запроса. 

2.Содержание и организация общеобразовательного процесса 

2.1. Обучение в классах с углублённым изучением предметов осуществляется в 
соответствии с образовательной программой, отражающей образовательную стратегию 
определенной направленности. 

Образовательная программа  предусматривает: 

• обеспечение общего универсального  образования, установленного государственным 
образовательным стандартом для общеобразовательных школ; 

• овладение учащимися содержанием образования на повышенном  уровне по 
отдельным предметам и изучение дополнительных курсов по профильным дисциплинам; 

•формирование и расширение навыков самостоятельной работы и научно 
исследовательской деятельности; 
•подготовку выпускников  к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

творческому обучению  в вузе. 
 
2.2. Классы с углублённым изучением предметов работают по программам, 

включающим обязательный базовый компонент образования, предусматривающим 
углублённое изучение профильных дисциплин  и специальных предметов, 
ориентированных на ВУЗ. 

2.3. Образовательный процесс в классах с углубленным изучением предметов носит 
личностно-гуманную направленность, содержит широкий спектр  гибких форм обучения и 
воспитания, сочетающих  нетрадиционные  подходы к разным видам учебно 
воспитательной деятельности 

2.4. Учащимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих 
запросов различными средствами развивающей деятельности. 

3. Порядок  приема и выпуска (отчисления) учащихся  классов с углубленным 
изучением предметов 

З.1   В   классы   углубленным    изучением   предметов   принимаются    обучающиеся, 
прошедшие конкурсное тестирование, которое должно обеспечивать  зачисление наиболее 
способных и подготовленных  к освоению образования повышенного уровня учеников. 

3.2   Приём в классы с углублённым изучением предметов производится в 5- м классе. 
Данные классы формируются  с учётом образовательного спроса обучающихся и их 
родителей. 

        При  переходе    в   5-е   классы происходит  переформирование классов. 
Преимущественным  правом поступления  в 5-е   классы с углубленным изучением    
предметов пользуются  обучающиеся, успешно прошедшие  тестирование  по предмету 
углубления,  учитываются рекомендации учителей начальных  классов, учителей 
предметников и психолога школы. 

3.3    Вопросы зачисления и отчисления учащихся решаются на педагогическом совете 
школы, решения оформляются приказом директора 

3.4  Дополнительный набор учащихся производится при наличии свободных по 
результатам конкурсного отбора (тестирование по предметам углубления) 



3.5   Учащиеся, не успевающие по профильным дисциплинам, могут быть аттестованы 
по программе общеобразовательной школы , и им предоставляется возможность перехода 
в соответствующий класс общеобразовательной школы. 

3.6    Отчисление из классов с углубленным изучением предметов производится: 
• по желанию обучающихся, их родителей(законных представителей) 
• на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего 

щадящего режима учебных занятий(с согласия родителей(законных 
представителей)) 

• по решению педагогического совета в случае академической задолженности 
по программам повышенного уровня сложности(углубленного изучения) и низкого 
уровня успеваемости обучающегося в течение года. 

 
4. Организация учебно-воспитательного процесса в классах с углубленным 

изучением предметов 
4.1. Организация образовательного процесса в классах с углубленным изучением 

предметов регламентируется следующими документами: 
• Образовательной программой 
• Уставом школы 
• Учебным планом 
• Расписанием занятий 

4.2.  Вариативность учебного плана школы с углубленным изучением предметов 
реализуется через обоснованный выбор предметов в каждой образовательной области на 
всех уровнях обучения. 

4.3. Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически 
обоснованном выборе учителем программ, средств и методов обучения и воспитания, 
обеспечивающих получение учащимися образования, соответствующего уровню 
государственных образовательных стандартов. 

4.4. Особенностью  программ углублённого изучения отдельных предметов является 
широкий спектр дополнительного образования,  осуществляющегося через введение 
дополнительных часов   в учебном плане за счет  школьного компонента, введение 
факультативов, занятий в рамках дополнительного  образования. 

 
5. Промежуточная аттестация и перевод. 

     5. 1.   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 проведения промежуточной аттестации 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не менее , 
чем за один месяц. 

 
6. Ликвидация классов с углубленным изучением. 

 
6.1.  Закрытие  классов с  углублённым изучением предметов возможно  по инициативе 
одной или обеих сторон (школа или (и) родители), если деятельность таких классов будет 
призвана неэффективной  и нецелесообразной или противоречащей Уставу школы, 
настоящему  Положению  или  существующему :законодательству. Директором издается: 
приказ о ликвидации классов с углублённым изучением предметов в школе. 

 


