
ПОЛОЖЕНИЕ
о классах с углубленным изучением отдельных предметов

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о классах с углубленным изучением отдельных 
предметов (далее -  Положение) Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения "Гимназия № 136" (далее -  Гимназия) 
разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
-  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (в действующей редакции);
-  Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 (в действующей редакции);
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 32 "Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014г. 
№177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности";
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 (в 
действующей редакции) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования";
-  Постановление Правительства Нижегородской области от 12.05.2014 № 321 (в 
действующей редакции) "Об утверждении Порядка организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации Нижегородской области для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов и для профильного обучения";
-  Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Гимназия № 136".



1.2 Гимназия в целях удовлетворения образовательных потребностей и запросов 
родителей (законных представителей) с учетом собственных ресурсов, в 
соответствии с Уставом комплектует классы с углубленным изучением учебных 
предметов.
1.3 Классы с углубленным изучением учебных предметов могут комплектоваться на 
уровнях начального общего (со 2-го класса), основного общего (с 5-го и 8-го 
классов) и среднего общего образования (с 10-го класса).
1.4 Классы открываются в целях:
-  удовлетворения познавательных потребностей и интересов обучающихся;
-  формирования у них устойчивого интереса к учебному предмету;
-  выявления и развития соответствующих учебному предмету творческих 
способностей;
-  ориентации на профессии, существенным образом связанные с учебным 
предметом, подготовки к обучению в вузе.
1.5 Гимназия обеспечивает обучение в классах с углубленным изучением учебных 
предметов в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта.

2. Содержание и организация образовательной деятельности

2.1В классе (классах) с углубленным изучением отдельных предметов реализуются 
следующие основные общеобразовательные программы:
-  начального общего образования, обеспечивающие дополнительную 
(углубленную) подготовку по учебному предмету "Иностранный язык 
(английский)", нормативный срок освоения программы три года;
-  основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 
подготовку:
по учебному предмету "Русский язык", нормативный срок освоения программы пять 
лет;
по учебному предмету "История", нормативный срок освоения программы два года; 
по учебному предмету "Иностранный язык (английский)", нормативный срок 
освоения пять лет;
-  среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 
подготовку по учебным предметам "Иностранный язык (английский), "История", 
"Право", нормативный срок освоения программ два года.
2.2 Гимназия разрабатывает основные образовательные программы, реализующие
углубленное изучение отдельных предметов с учетом конкретных условий 
Гимназии. Учебный план классов с углубленным изучением учебных предметов 
(как механизм реализации основных образовательных программ) разрабатывается 
Гимназией самостоятельно на основе действующих нормативно-правовых
документов.
2.3 Для организации обучения по программам углубленного изучения предметов 
педагогические работники составляют рабочие программы в соответствии с 
Положением о рабочей программе по учебному предмету, курсу Гимназии.
2.4 Обучение в классах с углубленным изучением учебных предметов строится на
основе гибких форм организации образовательной деятельности, способствующих 
формированию интеллекта, навыков исследовательской деятельности,
ориентированной на личностные потребности обучающихся.



2.5 Дополнительное образование в Гимназии строится на основе всестороннего 
развития личности, профориентационной направленности.
2.6 Развитие творческих способностей обучающихся во внеурочное время 
осуществляется в научных обществах, кружках и т.д.
2.7 Личностная ориентация обучающихся обеспечивается социально
психологической службой Гимназии.
2.8 Наполняемость классов с углубленным изучением отдельных предметов 
устанавливается в количестве не менее 25 человек. При наличии необходимых 
условий и средств возможно комплектование классов с меньшей наполняемостью.
2.9 При проведении занятий по учебному предмету "Иностранный язык 
(английский)" (углубленное изучение) во 2-11 классах допускается деление класса 
на три группы.
2.10 В целях контроля качества обучения по учебным предметам, изучаемым 
углублённо, проводится контроль знаний: входной контроль (сентябрь), 
промежуточный контроль (декабрь), итоговый контроль (в рамках проведения 
промежуточной аттестации, апрель-май).
2.11 Формы входного и промежуточного контроля: контрольные работы, сочинения, 
изложения, диктанты, грамматические задания, зачеты, тестирование, в том числе с 
использованием ИКТ, устный опрос по билетам, аудирование, говорение, 
диалогическая речь, комбинированная работа.
Формы входного и промежуточного контроля успеваемости обучающихся 
определяются учителем, преподающим данный учебный предмет, с учетом 
требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС, содержания основных 
образовательных программ, индивидуальных особенностей обучающихся 
соответствующего класса/группы.
2.12 Входной и промежуточный контроль осуществляется на уроках согласно 
расписанию, при необходимости возможно внесение изменений в расписание 
уроков.
2.13 Порядок промежуточной аттестации обучающихся классов с углубленным 
изучением учебных предметов определяется Положением о формах, периодичности 
и порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся.
2.14 Библиотека комплектуется учебной и научно-популярной литературой по 
учебным предметам углубленного изучения, а также периодическими изданиями, 
необходимыми для реализации основных образовательных программ.

3. Порядок приема обучающихся в классы 
с углубленным изучением отдельных предметов

3.1 Прием в Гимназию обучающихся осуществляется на основании Правил приёма 
граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия 
№136".
3.2 Прием в 5 - 11 классы, реализующие программы углубленного изучения 
отдельных предметов, осуществляется на основании результатов индивидуального 
отбора.
Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, которые имеют 
право на получение основного общего и среднего общего образования в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере 
образования.



3.3 Индивидуальный отбор проводится согласно п.5. Правил приёма граждан в 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №136" 
"Прием детей в классы с углубленным изучением учебных предметов".
3.4 Формирование 2-го класса с углубленным изучением английского языка 
производится на основе результатов диагностики способностей к изучению 
английского языка обучающихся 1-х классов согласно заявлению родителей 
(законных представителей).
3.5 Прием в классы с углубленным изучением английского языка на уровне 
начального общего образования (в 3-4 классы, а также во 2-ой класс в течение 
учебного года), осуществляется на свободные места на основании отметок по 
учебному предмету "Иностранный язык (английский)", а также с учетом 
успеваемости по остальным учебным предметам.
3.6 Зачисление обучающихся в классы с углублённым изучением отдельных 
предметов оформляется приказом директора Гимназии.

4. Кадровое обеспечение

4.1 Прием и расстановку педагогических работников в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов производит в установленном порядке директор.
4.2 Образовательная деятельность в классах с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов осуществляют преподаватели из числа наиболее 
квалифицированных педагогических работников.
4.3 Прием лиц на педагогическую работу может осуществляться на конкурсной 
основе. При этом отношения между педагогическим работником и работодателем не 
могут противоречить действующему законодательству.

Принято на педагогическом совете 
протокол от 29.04.2019г. № 7


