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ПОЛОЖЕНИЕ
о классах углубленного изучения отдельных предметов муниципального
общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 37» города Кирова
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» №273 от 29.12.2012 года, Гражданским кодексом РФ, Приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1-15 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
1.2. Классы с углубленным изучением предметов ориентированы на обучение
и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности и обеспечивают
непрерывность среднего и высшего образования. Классы с углубленным
изучением предметов дают повышенную подготовку по профильным
дисциплинам, осуществляют раннюю профилизацию, обеспечивают условия для
развития и постоянного наращивания творческого потенциала, способствуют
овладению навыками самостоятельной и научной работы.
1.3. Классы с углубленным изучением предметов открываются приказом
директора школы на основании решения Совета школы о введении предметов
углубленного изучения и после получения лицензии на право преподавания
предмета по углубленной программе изучения. Классы с углубленным изучением
предметов открываются, как правило, в начале учебного года.
1.4. Классы с углубленным изучением предметов открываются при наличии
высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научнометодических, учебных и материальных условий и соответствующего
социального запроса.
1.5. Классы с углубленным изучением предметов организуются на
следующих уровнях общего образования: начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования.
1.6.
Школа несет ответственность перед учащимися, родителями,
педагогической общественностью и органами образования за реализацию
конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных форм
обучения возрастным психофизическим особенностям детей, качественное
обучение и воспитание, отвечающее требованиям, предъявляемым к лицейскому
образованию.
1.7. Закрытие классов с углубленным изучением отдельных предметов
осуществляется по решению Совета школы и оформляется приказом директора
школы. Классы с углубленным изучением отдельных предметов подлежат
закрытию в случае истечения срока лицензии на право преподавания этих
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предметов по углубленной программе и неполучения указанной лицензии на
новый срок.
2. Содержание и организация общеобразовательного процесса.
2.1.
Обучение в классах с углубленным изучением предметов осуществляется в соответствии с образовательной программой, отражающей
образовательную стратегию определенной направленности.
Образовательная программа предусматривает:
обеспечение общего универсального образования, установленного
государственным стандартом для общеобразовательных школ;
овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по
отдельным предметам и изучение дополнительных курсов по профильным
дисциплинам;
максимальное использование гуманитарных дисциплин для формирования
духовной сферы личности;
формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научноисследовательской деятельности;
подготовку
выпускников
к
осознанному
выбору
профессии,
самостоятельному творческому обучению в вузе.
2.2. Классы с углубленным изучением предметов работают по индивидуальным учебным планам и программам, включающим обязательный
базовый компонент образования, предусматривающим углубленное изучение
профильных дисциплин и специальных предметов, ориентированных на вуз.
Учебный план и программы разрабатываются педагогическим коллективом
школы.
2.3. Образовательный процесс в классах с углубленным изучением
предметов носит личностно-гуманную направленность, содержит широкий спектр
гибких форм обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к
разным видам учебно-воспитательной деятельности.
2.4. Учащимся предоставляются широкие возможности для реализации
творческих запросов различными средствами досуговой, развивающей
деятельности.
2.5. Количество учащихся в классе не должно превышать 25 человек. Классы
делятся на две подгруппы при проведении уроков информатики, иностранного
языка и физкультуры, практических занятий по биологии, химии и математике.
3. Порядок приема учащихся в классы
с углубленным (профильным) изучением предметов.
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №
37» города Кирова, реализующее на уровне основного общего и среднего общего
образования общеобразовательные программы углубленного и/или профильного
изучения отдельных предметов, в целях наиболее полного удовлетворения
потребностей обучающихся предусматривает, в правилах приема граждан в
учреждение на соответствующие ступени, механизмы выявления склонностей
детей к углубленной и/или профильной подготовке по соответствующим учебным
предметам.
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3.1. Регламент зачисления в 8 класс с углубленным изучением химии и
биологии, математики.
3.1.1 Прием обучающихся в углубленные (профильные) классы
осуществляется на сновании заявлений родителей (законных представителей) по
выбранному профилю обучения.
3.1.2 В мае учебного года, для желающих поступить в класс проводится
олимпиада по выбранному профилю (биологии или математике), для выявления
склонности детей к углубленной подготовке по соответствующим учебным
предметам.
3.1.3 Зачисление в класс осуществляется на основании:
1) Заявление о приеме на имя директора общеобразовательного
учреждения;
2) результатов олимпиады по выбранному профилю;
3) портфолио, которое включает:
− средний балл годовых оценок за 7 класс;
− грамоты и дипломы по выбранному профилю;
− грамоты и дипломы по различным направлениям.
3.1.4 Класс с углубленным изучением предметов формируется при наличии
не более 25 обучающихся.
3.1.5 Учащиеся общеобразовательных учреждений города Кирова
зачисляются в 8 классы с углубленным изучением предметов при наличии
свободных мест на общих основаниях (см.п.3).
3.1.6 Обучающимся 8 класса может быть представлено право изменения
профиля обучения в течение учебного года при следующих условиях:
Отсутствия академических задолженностей за прошедший период
обучения;
Самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в
знаниях по предметам вновь выбранного профиля;
Письменного ходатайства родителей (законных представителей).
3.1.7 При условии, если обучающийся в классе углубленного изучения
отдельных предметов испытывают затруднения в освоении программ
углубленного изучения, родители имеют право перевести его в другой класс
параллели.
3.1.8 Зачисление в классы с углубленным изучением отдельных предметов
проводится приказом директора Школы согласно поданному заявлению и
договору между Школой и родителями (законными представителями)
обучающихся.
3.2.Регламент зачисления в 10 классы с углубленным (профильным)
изучением предметов.
3.2.1. Прием обучающихся в углубленные (профильные) классы
осуществляется на основании заявлений.
3.2.2. Зачисление проводится по заявлениям родителей (законных
представителей) по выбранному профилю, углублению.
3.2.3. Учащиеся в класс зачисляются на основании:
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1) заявление о приеме на имя директора общеобразовательного учреждения.
2)
результатов экзаменов по выбранному профилю (в соответствии с
рекомендациями ФИПИ о минимальных баллах для отбора учащихся в
профильные классы средней школы).
3)
портфолио, которое включает:
−
средний балл годовых оценок за 9 класс;
−
грамоты и дипломы по выбранному профилю;
−
грамоты и дипломы по различным направлениям.
3.2.4. Учащиеся должны представить следующие документы:
1) Подлинник аттестата.
2) Сертификат о результатах ГИА.
3) Портфолио.
3.2.5. Класс с углубленным изучением предметов формируется при наличии
не более 25 обучающихся.
3.2.6. Комплектование профильных классов завершается 1 июля. В
исключительных случаях осуществляется дополнительным прием в период с 01
до 30 августа.
3.2.7.Прием учащихся оформляется приказом директора.
3.2.8. За обучающимися профильных классов (при отсутствии
академической задолженности) сохраняется право перехода в классы с другим
профилем обучения по заявлению родителей (законных представителей).
3.2.9. Обучающимся в 10-х профильных классах может быть представлено
право изменения профиля обучения в течение учебного года при следующих
условиях:
- отсутствия академических задолженностей за прошедший период
обучения;
- самостоятельной сдачи зачетов по ликвидации пробелов в знаниях по
предметам вновь выбранного профиля;
- письменного ходатайства родителей (законных представителей).
4. Управление классами с углубленным изучением
отдельных предметов.
4.1. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов,
открытых в школе, организуется в соответствии с Уставом и правилами
внутреннего распорядка.
4.2. Педагогический коллектив для работы в этих классах формируется из
высококвалифицированных педагогов. Для преподавания профильных дисциплин
могут привлекаться преподаватели вузов.

