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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УГЛУБЛЕННОМ ИЗУЧЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

1. Общие положения.

Осознавая оптимальность образования, , опираясь на лучшие традиции 
отечественной школы, МБОУ «Гимназия № 11» (далее - гимназия) включает в в 
образовательный процесс углубленное изучение русского языка, английского 
языка в 5-11 классах и обществознания в 10-11 классах, в которых учебная 
деятельность приближена к научной, исследовательской.

1.1. Углубленное изучение русского языка, английского языка в 5-11 
классах и обществознания в 10-11 классах осуществляется в соответствии со 
статусом гимназии на основании Устава гимназии с целью обеспечения условий 
для самоопределения и самореализации личности, приобретения навыков научно- 
исследовательской и творческой деятельности обучающимися, более полной 
реализации Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Углубленное изучение русского языка, английского языка в 5-11 классах 
и обществознания в 10-11 классах обеспечивается содержанием и организацией 
учебно-воспитательного процесса при поддержке психологической службы 
сопровождения инновационной работы i имназии.

1.3. Обучение в классах с углублённым изучением отдельных предметов 
организуется так, что оно:

во-первых, воспроизводит действительный, исторический процесс рождения 
и становления знаний о всеобщей связи явлений;

во-вторых, включает в себя процесс поиска, открытия, способствует 
познанию основ научно-исследовательской и творческой деятельности, а не 
сводится к простой передаче знаний.

1.4. Углубленное изучение русского языка, английского языка в 5-11 классах 
и обществознания в 10-11 классах ведется по учебным планам, программам 
Министерства образования и науки РФ, а также авторским и адаптированным 
программам, авторским программам элективных курсов, спецкурсов; 
эффективность этой работы обеспечивается авторскими технологиями учителей 
гимназии.

1.5. Материально-техническая база способствует эффективности об
разовательного процесса в классах с углублённым изучением отдельных 
предметов.



2. Формирование и организация деятельности.

2.1.Классы углубленного изучения отдельных предметов формируются на 
основе традиционного общеобразовательного класса, с учетом пожелании 
учащихся и их родителей по решению педсовета гимназии, на основании приказа
директора гимназии.

2.2. Нормативный срок освоения программ для классов углубленного 
изучения предметов: 7 лет - при наборе детей в 5-й класс, 6 лет - при наборе детей в 
6-й класс, 5 лет - при наборе детей в 7-й класс, 4 года -  при наборе детей в 8-й 
класс, 2 года - при наборе детей в 10-й класс.

2.3. Количественная наполняемость специализированных классов — 25
обучающихся.

2.4. При наличии свободных мест по желанию учеников параллельных 
классов и их родителей, по рекомендации учителей предметников и педагога- 
психолога, сопровождающего инновационные процессы в гимназии, с учетом 
медицинских показателей осуществляется переход этих учеников в специа
лизированные классы из общеобразовательных и профильных классов.

2.5. Отчисление учащихся из специализированных классов возможно 
(решением педсовета, приказом директора школы):

по желанию учащихся, их родителей;
на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего 

щадящего режима учебных занятий или домашнего обучения;
в случае академической неуспеваемости по итогам годовой аттестации по 

программам повышенной сложности;
за совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава

гимназии.
2.6. Для формирования количественного состава, а в дальнейшем для 

успешной работы коллективов специализированных классов в целом, а также для 
раскрытия потенциальных возможностей ученика в динамике его 
развития совместно с педагогом-психологом, сопровождающим инновационные 
процессы в гимназии, ведется работа по изучению личностных осооенностей 
обучающихся.

2.7.Для учета возрастных особенностей учащихся и с целью исключения 
перегрузки, администрацией гимназии совместно с учителями- 
предметниками корректируется учебный план, принимается педсоветом и 
утверждается директором гимназии.

3. Аттестация учащихся.

3.1. Промежуточная аттестация в форме контрольных работ по отдельным 
предметам в 5 - 8, 10 классах проводится в конце каждой четверти, полугодия. 
Решение о проведении промежуточной аттестации в каждом учебном году 
принимается Педагогическим советом Учреждения не позднее 30 октября, который 
определяет формы, порядок и сроки проведения аттестации. Решение 
Педагогического совета Учреждения по данному вопросу доводится до сведения 
участников образовательного процесса приказом Директора Учреждения.

3.2.Государственная итоговая аттестация обучающихся в классах с 
углублённым изучением отдельных предметов, освоивших общеобразовательные



программы основного общего образования, проводится в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
25 .12.2013 № 1394. . . .

Государственная итоговая аттестация обучающихся в классах с углубленны
изучением отдельных предметов, освоивших общеобразовательные программы
среднего общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 26.12.2С
№ 1400.

Выпускники гимназии получают документ об образовании установленног 

образца.


