
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения. 
1.1.    Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Самарской области «Об образовании в Самарской области», Уставом  МБОУ 

Школы № 47 г.о.Самара (далее Школа). 

1.2.  Классы с углубленным изучением отдельных предметов реализуют 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по отдельным предметам. 

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. 

2.2. Основная цель углубленного изучения отдельных предметов заключается 

в обеспечении прочного и сознательного овладения обучающимися системой 

предметных знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования.                                                                                          

2.3.  Углубленное изучение отдельных предметов предусматривает 

формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету, выявление 

и развитие их способностей, ориентацию на профессии.                                        

2.4.  Основными задачами классов с углубленным изучением предметов 

являются:                                                                                                                          

-  создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся;                                                                                                                     

-  создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе путём удовлетворения потребностей обучающихся 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 дополнительную (углубленную) 

подготовку, их адаптация к жизни в обществе;                                                               

-  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 



профессиональных образовательных программ;                                                             

-  подготовка выпускников школы к поступлению в ВУЗы страны. 

  

3. Порядок приёма (отчисления) учащихся. 

3.1. При приеме (переводе) в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов организуется индивидуальный отбор.                                                         

3.2.Организация индивидуального отбора осуществляется на основании 

оценки способностей обучающихся к изучению отдельных предметов. 

3.3.Порядок организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в 

классы с углубленным изучением отдельных предметов определяется 

органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным 

Правительством Самарской области. 

3.4. Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов 

имеют право свободного перехода в  общеобразовательный класс.                

3.5. Отчисление из классов с углубленным изучением отдельных 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 

неуспеваемости учащихся по программам повышенного уровня сложности 

(углубленного изучения предметов) при наличии письменного заявления 

родителей (законных представителей) о переводе в общеобразовательный 

класс.                                                                                                                                  

3.6.  Дополнительный прием в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов при наличии свободных мест возможен в соответствии с п.п.3.1. 

при условии аттестации по программам повышенного уровня сложности.                 

3.7. Формирование 5, 10 классов с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется по результатам тестирования по предмету 

углубления или  на основе результатов государственной итоговой аттестации 

с учетом годовых отметок (не ниже 4 баллов). Комплектование осуществляет 

администрация Школы, руководители МО соответствующих предметов 

углубленного изучения. 

 

4. Организация учебно-воспитательного процесса в классах с 

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

изучением отдельных предметов регламентируется следующими 

документами: 

-  образовательной программой на каждый учебный год;                                                  

-  уставом Школы;                                                                                                                      

-  учебным планом;                                                                                                           

-   расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым Школой.          



4.2. Классы с углублённым изучением отдельных предметов осуществляют 

образовательный процесс по индивидуальному учебному плану, 

разработанному на основе базисного учебного плана и предусматривающему 

углубленное изучение отдельных предметов в соответствии с программами 

повышенного уровня сложности. 

4.3. Вариативность учебного плана Школы с углубленным изучением 

отдельных предметов реализуется через обоснованный набор предметов (в 

том числе углубленного изучения) в каждой образовательной области на всех 

ступенях обучения.                                                                                                     

4.4. Организация учебно-воспитательного процесса строится на 

педагогически обоснованном выборе учителем программ, средств, форм и 

методов обучения и воспитания, обеспечивающих получение учащимися 

образования, соответствующего уровню государственных образовательных 

стандартов.                                                                                                               

4.5. Особенностью программ углубленного изучения отдельных предметов 

является широкий спектр дополнительного образования, осуществляющегося 

через введение дополнительных часов  в учебном плане за счет школьного 

компонента, введение модульных технологий, факультативов, занятий  в 

рамках дополнительного образования .                                                                     

4.6.  Наполняемость классов с углублённым изучением отдельных предметов 

25 человек. 

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, 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. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс, обучающиеся переводного класса, имеющие 

по всем предметам, изучавшимся в этом классе четвертные и годовые 

отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 

 

6. Кадровое обеспечение классов с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

     Учебно-воспитательный процесс в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляют учителя из числа наиболее 

квалифицированных педагогических работников (первая, высшая 

квалификационные категории). 

 



7. Ликвидация классов с углубленным изучением отдельных предметов. 

      Закрытие классов с углубленным изучением отдельных предметов 

возможно по инициативе одной или обеих сторон (Школа или (и) родители), 

если деятельность таких классов будет признана неэффективной и 

нецелесообразной, или противоречащей Уставу школы, настоящему 

Положению и существующему законодательству. Директором издается 

приказ о ликвидации класса (классов) с углубленным изучением отдельных 

предметов в Школе. 

 


