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ПОЛОЖЕНИЕ 
о классах с углубленным изучением отдельных предметов 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1  

с углублённым изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара 

  

1.      Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Законами РФ и РК «Об 

образовании» ст.12. п.6, Типовым положением об общеобразовательном учреждении», 

Уставом МАОУ «СОШ № 1». 

1.2. Основными целями углубленного изучения алгебры в 7-9-х классах, алгебры и 

математического анализа в 10-11-х классах являются: выявление наиболее способных и 

одаренных обучающихся и создание условий для развития их индивидуальных 

способностей; формирование познавательных интересов учащихся в соответствующей 

области знаний (математика) на основе творческой, интеллектуальной, исследовательской 

деятельности; обеспечение высокого качества подготовки выпускников для поступления в 

вузы по профилю. 

1.4. Обучение в классах с углублённым изучением отдельных предметов: 

- является  звеном  системы  непрерывного  образования; 

- предоставляет каждому обучающемуся право на овладение содержательного  образования 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов, установленных для 

общеобразовательных учреждений; 

- даёт углублённое образование по предметам алгебра в 7-9-х классах, алгебра и 

математический анализ в 10-11-х классах; 

- продолжается  в  различных  видах  учебно-развивающей  и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся во  внеурочное время (дополнительные платные 

образовательные услуги;  олимпиады, интеллектуальный марафон, научно-практическая 

конференция, деловые  игры, клубы и др.). 

1.5. Права на открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов возникают у 

Школы со дня выдачи ей лицензии. 

  

2. Содержание и организация учебного процесса 

  

2.1 Содержание образования в классах с углубленным изучением отдельных  

предметов определяется:  



-  федеральными государственными образовательными стандартами:  

- образовательными программами, рекомендованными Министерством  

образования РФ для классов с углубленным изучением отдельных предметов; 

- рабочими учебными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и  

реализуемыми Школой самостоятельно на основе федеральных государственных  

образовательных стандартов.  

2.2. Классы с углубленным изучением отдельных предметов работают по учебным 

планам, включающим: 

- учебные предметы базисного учебного плана, обеспечивающие целостность 

общеобразовательной подготовки и изучаемые на базовом уровне;  

- учебные предметы, обеспечивающие углубленную подготовку;  

-    факультативы по выбору обучающихся.  

2.3. Учебная нагрузка обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов регламентируемая учебным планом, программами и расписанием занятий, 

определяется по шестидневной учебной неделе и не должна превышать норм предельно 

допустимых нагрузок, установленных Государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами.  

2.4. Число обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов не  

должно превышать 25 человек. 

2.5. В классах с углубленным изучением отдельных предметов обучение очное. Формами 

организации учебных занятий, наряду с традиционными,  являются лекции, семинары, 

практикумы, зачеты и другие виды организации учебной деятельности (включенные в 

рабочие учебные программы) с использованием современных методов и средств 

обучения.  

2.6. Дополнительное образование в классах с  углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется по двум направлениям: 

- через организацию учебно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

ежегодных научно-практических конференций; организацию деловых игр; олимпиад; 

- через оказание дополнительных, в том числе и  платных  образовательных услуг. 

2.7. С целью осуществления профессиональной ориентации обучающихся Школа может 

заключить договора с учреждениями высшего профессионального образования, 

определяющие формы сотрудничества по организации углубленного изучения отдельных 

предметов.  

Для ведения спецкурсов, факультативов, научного консультирования учителей 

профильных предметов и учащихся, занимающихся научно-исследовательской работой 

могут привлекаться преподаватели ВУЗов.    

2.8. Библиотека школы помимо книг, предусмотренных для общеобразовательной 

школы, комплектуется учебной, периодической и научно-популярной литературой по 

предметам дополнительной подготовки и углубленного изучения отдельных предметов.  

 

3. Порядок приема обучающихся 

 в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

 

3 1. Прием обучающегося в 7-9 классы с углубленным изучением алгебры, в 10-11-й 

классы с углубленным изучением алгебры и математического анализа  осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей).  

3.2. Для рассмотрения заявлений в  классы с углубленным изучением отдельных 

предметов создается комиссия, в состав которой входят:  

- зам. директора по УР, курирующий образовательный процесс в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов (председатель);  

- не менее 2 учителей-предметников  (эксперты).  

3.3. Председатель:  

- организует работу всех членов комиссии;  

- формирует классы с углубленным изучением отдельных предметов. 

3.4. Эксперты: 



- изучают заявления, представленные родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

 3.5. Председатель и члены комиссии несут персональную ответственность за 

своевременность и качество решения вопросов в рамках их компетенции.  

3.6. После завершения работы по формированию примерного состава классов с 

углубленным изучением отдельных предметов членами комиссии проводится встреча с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), по итогам которой 

происходит формирование классов с углубленным изучением отдельных предметов. 

3.8. Документация по формированию  классов с углубленным изучением отдельных 

предметов хранится у председателя  не менее 1 года.  

3.9. Дополнительный набор в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

производится при наличии свободных мест в установленном порядке.  

 

4. Порядок аттестации, перевода и отчисления обучающихся 

 

4.1. Знания, умения и навыки обучащихся классов с углубленным изучением отдельных 

предметов оцениваются по пятибальной системе. Отметки выставляются учителем 

поурочно, а также по окончании изучения учебного раздела, в конце четверти, полугодия, 

учебного года.  

4.2. Учебный год в 7, 8, 10 классах  с углубленным изучением отдельных предметов 

завершается промежуточной аттестацией обучающихся, в обязательном порядке 

включающей экзамен по геометрии.  Сроки проведения экзамена и форма проведения 

экзамена принимаются на педагогическом совете и утверждаются приказом директора. 

4.3. Отчисление обучающегося из класса с углубленным изучением отдельных предметов 

производится по решению Педагогического совета с письменного согласия родителей 

(законных представителей).  

Причинами отчисления могут быть долгосрочные пропуски занятий (более 45% учебного 

времени по неуважительной причине), неуспеваемость обучающегося, личное пожелание 

обучающегося, подтвержденное письменным заявлением его родителей (законных 

представителей). 

 4.4. За обучающимся в классе с углубленным изучением отдельных предметов остается 

право перехода в параллельный класс школы, реализующий общеобразовательные 

программы.  

 

5. Финансирование 

 

5.1. Обучение в классах с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется 

за счет бюджетных средств.  

5.2. Допускается использование взносов, полученных от предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг. Порядок и размер оплаты устанавливаются договором с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

5.3. Оплата питания учащихся осуществляется за счет средств родителей. (Горячее 

питание для обучающихся в классе с углубленным изучением отдельных предметов 

обязательно).  

5.4. К преподаванию в классах с углубленным изучением отдельных предметов могут 

привлекаться внештатные сотрудники на контрактной основе с оплатой из 

внебюджетных средств.  

 

6. Реорганизация и ликвидация 

 

6.1. Реорганизация и ликвидация классов с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется в соответствии с Уставом школы.  

  


