
 
 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об углубленном изучении предметов 

 
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 отдельных предметов реализуют программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по отдельным предметам.  

 
2. Цели и задачи 

2.1. Классы с углублённым изучением отдельных предметов открываются в целях 
создания вариативной образовательной среды (инфраструктуры), обеспечивающей 
благоприятные условия для обучения и развития учащихся в соответствии с их 
интересами и способностями.  

2.2. Основная цель углубленного изучения отдельных предметов заключается в 
обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой предметных 
знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, 
достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

2.3. Углубленное изучение отдельных предметов предусматривает формирование у 
учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их способностей, 
ориентацию на профессии.  

2.4. Основными задачами классов с углубленным изучением предметов являются:  
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;  
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе путём удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, в том числе и 
программ обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку, их адаптация к 
жизни в обществе;  

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;  

- подготовка выпускников школы к поступлению в ВУЗы страны.  
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3. Порядок приёма и выпуска (отчисления) учащихся 
 

3.1. В классы принимаются дети, успешно прошедшие мониторинговые 
исследования и закончившие учебный год, с учетом пожеланий родителей (законных 
представителей).  

3.2. Комплектование осуществляет администрация школы, руководители МО 
соответствующих предметов углубленного изучения.  

3.3. Учащиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов имеют право 
свободного перехода в общеобразовательный класс.  

3.4. Отчисление из классов с углубленным изучением отдельных предметов 
производится:  

- по желанию учащихся, их родителей (законных представителей);  
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего 

щадящего режима учебных занятий (с согласия родителей (законных представителей));  
- по решению педагогического совета в случае академической неуспеваемости 

учащихся по программам повышенного уровня сложности (углубленного изучения 
предметов) при наличии письменного заявления родителей (законных представителей) о 
переводе в общеобразовательный класс.  

3.5. Дополнительный прием в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов при наличии свободных мест возможен в соответствии с п. 3.1. при условии 
аттестации по программам повышенного уровня сложности.  

3.6. Промежуточная аттестация для зачисления в классы с углубленным изучением 
отдельных предметов осуществляется в соответствии с законодательством РФ.  

 
4. Организация учебно-воспитательного процесса в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов 
4.1. Организация образовательного процесса в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов регламентируется следующими документами:  
- образовательной программой уровня образования;  
- уставом школы;  
- учебным планом;  
- расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым школой и согласованным 

с Роспотребнадзором.  
4.2. Классы с углублённым изучением отдельных предметов осуществляют 

образовательный процесс по индивидуальному учебному плану, разработанному на 
основе примерного учебного плана и предусматривающему углубленное изучение 
отдельных предметов в соответствии с программами повышенного уровня сложности.  

4.3. Вариативность учебного плана школы с углубленным изучением отдельных 
предметов реализуется через обоснованный набор предметов (в том числе углубленного 
изучения) в каждой образовательной области на всех ступенях обучения.  

4.4. Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически 
обоснованном выборе учителем программ, средств, форм и методов обучения и 
воспитания, обеспечивающих получение учащимися образования, соответствующего 
уровню федеральных государственных образовательных стандартов.  

4.5. Особенностью программ углубленного изучения отдельных предметов является 
широкий спектр дополнительного образования, осуществляющегося через введение 
дополнительных часов в учебном плане за счет школьного компонента, введение 
модульных технологий, факультативов, занятий в рамках дополнительного образования.  

4.6. Наполняемость классов с углублённым изучением отдельных предметов – не 
более 25 человек.  

 
 



 
5. Промежуточная аттестация и перевод 

5.1. На основании школьного Положения о промежуточной аттестации учащиеся 
проходят промежуточную аттестацию для определения уровня и качества образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

5.2. Сроки проведения, порядок, форма, а также система оценивания результата 
образованности в ходе промежуточной аттестации утверждаются педагогическим советом 
школы и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).  

5.3. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся в следующий класс, обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 
предметам, излучавшемся в этом классе триместровые (полугодовые) и годовые отметки 
«5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».  

 
6. Кадровое обеспечение классов с углубленным изучением отдельных 

предметов 
6.1. Учебно-воспитательный процесс в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляют преподаватели из числа наиболее квалифицированных 
педагогических работников. 

 6.2. С учетом специфики образовательного процесса в штатное расписание может 
быть введена должность заместителя директора по инновационной деятельности.  

 
7. Порядок регламентации и оформления отношений школы и учащихся и их 

родителей (законных представителей) 
7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  
а) выбирать форму получения образования;  
б) защищать законные права и интересы детей;  
в) участвовать в управлении общеобразовательным учреждением в форме, 

определяемой Уставом этого учреждения.  
7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять устав 

общеобразовательного учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей. Они 
несут ответственность за воспитание своих детей и создание необходимых условий для 
получения ими образования.  

7.3. Права ребенка охраняются действующим законодательством Российской 
Федерации.  

7.4. Отношения учащихся и персонала школы строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности каждого и приоритета общечеловеческих ценностей  

 
8. Ликвидация классов с углубленным изучением отдельных предметов 

8.1. Закрытие классов с углубленным изучением отдельных предметов возможно по 
инициативе одной или обеих сторон (школа или (и) родители), если деятельность таких 
классов будет признана неэффективной и нецелесообразной или противоречащей Уставу 
школы, настоящему Положению или существующему законодательству. Директором 
издается приказ о ликвидации классов с углубленным изучением отдельных предметов в 
школе. 

 
 


