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ПОЛОЖЕНИЕ
о классах с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся
МБОУ «Гимназия № 4»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Уставом МБОУ «Гимназия №4»; частью 5 статьи 67
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации",
подпунктом "ж" пункта 4 статьи 3 областного закона "Об образовании в
Смоленской области", Постановления Администрации Смоленской области
от 24.09.2014 №664 «Об утверждении Положения о случаях и порядке
организации индивидуального отбора при приеме 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»;
Положением о порядке индивидуального отбора при приеме в МБОУ
«Гимназия №4» для получения основного общего и среднего общего
образования в классах с дополнительной (углубленной) подготовкой
обучающихся.
1.2. Организация образовательной деятельности по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования может быть основана на дифференциации содержания с учётом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) при наличии соответствующих условий в МБОУ «Гимназия
№4» (далее – Гимназия) вводится обучение по различным направлениям:
−
на уровне начального общего образования со второго класса
может быть введено углубленное изучение иностранного языка;
−
на уровне основного общего образования с пятого класса
углубленное изучение иностранных языков и дополнительная (углубленная)
подготовка обучающихся с 8 класса по социально-экономическому, физикоматематическому,
химико-биологическому,
лингвистическому,
гуманитарному направлениям;
−
на уровне среднего общего образования дополнительная

(углубленная) подготовка обучающихся по социально-экономическому,
физико-математическому,
химико-биологическому,
лингвистическому,
гуманитарному направлениям.
Содержание образования в классах углубленного изучения отдельных
предметов определяется общеобразовательными учебными программами
углубленного изучения отдельных предметов, авторскими учебными
программами, прошедшими соответствующую экспертизу.
В дополнение к обязательным предметам, определенным федеральным
государственным образовательным стандартом, могут вводиться новые
учебные предметы, обязательные занятия по выбору, факультативные,
индивидуальные, групповые занятия, элективные учебные предметы,
различные формы, виды внешкольных занятий, направленные на более
полное развитие способностей обучающихся.
2. Порядок приема и отчисления
2.1. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в
муниципальные образовательные организации для получения основного
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
учебных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Смоленской области,
Уставом «МБОУ «Гимназия №4», и Положением о порядке индивидуального
отбора при приеме в МБОУ «Гимназия №4» для получения основного
общего и среднего общего образования в классах с дополнительной
(углубленной) подготовкой обучающихся.
2.2. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор
обучающихся в класс с дополнительной (углубленной) подготовкой
обучающихся в течение учебного года.
2.3. Отчисление обучающихся из класса с дополнительной
(углубленной) подготовкой возможно в случаях, предусмотренных
российским законодательством
3. Содержание и организация образовательного процесса
3.1. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется
по программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ
или авторским программам, прошедшим соответствующую экспертизу.
Программа углубленного изучения предмета предполагает:
–
право на получение основного и среднего общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС, с учетом их запросов и интересов.
–
углубленное, расширенное изучение отдельных предметов
образовательных областей программы основного и среднего общего
образования;

–
развитие творческих способностей в соответствии с их интересами
склонностями, формирование у учащихся навыков самостоятельной и
научно-исследовательской и проектной работы;
–
расширение возможности социализации учащихся, более
эффективную подготовку выпускников гимназии к сдаче ГИА и
поступлению в ВУЗы;
–
установление равного доступа к полноценному образованию
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными склонностями и потребностями.
3.2. Преподавание других учебных предметов в классе ведется по
программам средней общеобразовательной школы. Сокращение количества
часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не
допускается.
3.3. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане
школы могут быть предусмотрены спецкурсы, элективные курсы,
элективные учебные предметы, факультативные занятия, групповые и
индивидуальные часы по выбору обучающихся (в соответствии с учебным
предметом углубленного изучения) за счет часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса.
Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать максимального
объема учебной нагрузки, определенного базисным учебным планом.
При составлении расписания и организации учебной деятельности
обучающихся необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований,
предъявляемых к уроку.
3.4. При проведении занятий по углубленному изучению предметов
осуществляется деление на две группы, если наполняемость класса
составляет не менее 20-ти человек.
3.5. Образовательные результаты обучающихся по учебному предмету с
углубленным изучением оцениваются на общих основаниях; при проведении
в классе промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на основании
Положения о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия
№4».

