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1. Общие положения  

  

1.1. Цель организации классов с углубленным изучением отдельных 

предметов в НОЧУ «Школа «Разум-Л» (далее школа) состоит в создании 

условий для реализации индивидуальных запросов учащихся, родителей 

(законных представителей), обеспечении прочного и сознательного 

овладения учащимися знаний и умений на углубленном уровне по 

отдельным учебным дисциплинам.   

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с 
требованиями:   

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

 Федеральный государственный стандарт начального, общего, 

среднего образования (утвержден Приказом Министерства образования 
и науки РФ № 1897 от 17.12.2010г);  

 Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях";  

 Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01. 2014г №32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального  

общего, основного общего и среднего образования»;   

 Устава НОЧУ «Школа «Разум-Л».  

1.3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов  
обеспечивают учащимся:   

 углубленное овладение знаниями и умениями по одному или 
нескольким предметам;  

 качественную подготовку к ГИА; 

 развитие творческих способностей в соответствии с 
интересами и склонностями.  

1.4. Классы с углубленным изучением отдельных предметов 

создаются  на ступени основного и среднего общего образования. При 
создании классов с углубленным изучением отдельных предметов 
учитывается мнение всех участников образовательного процесса.   

  

II. Содержание и организация образовательного процесса в классах 

с углубленным изучением отдельных предметов  

  

2.1. Учебный план для классов с углубленным изучением 
отдельных предметов формируется в Школе на основании федерального 

базисного учебного плана.  
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2.2. Преподавание учебных дисциплин в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов ведется по программам, разработанным 

в соответствии с примерными программами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, или по авторским программам, 

утверждаемым в установленном порядке.   

2.3. Нагрузка обучающихся классов с углубленным изучением 

отдельных предметов не должна превышать максимального объема 
учебной нагрузки, установленной федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, и требований 
санитарных норм и правил.   

2.4. Режим занятий обучающихся в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов определяется учебным планом и 
расписанием учебных занятий.   

2.5. Классы с углубленным изучением отдельных предметов на 
ступени основного общего образования работают в режиме 5-дневной 

учебной недели, занятия проводятся только в первую смену.  

2.6. Наполняемость классов с углубленным изучением предметов 

не превышает 16 человек. При проведении занятий по иностранному 
языку, информатике и ИКТ, физкультуры, ИЗО и технологии возможно 

деление класса (при наличии финансирования) на 2 подгруппы.   

2.7. В целях осуществления системного контроля качества 
углублённого обучения и определения тенденций развития классов 

администрацией НОЧУ «Школа «Разум-Л» проводятся контрольные 
срезы знаний по отдельным дисциплинам, изучаемым на углублённом 

уровне, выполняется сравнительный анализ результатов обученности в 
начале и в конце реализации учебной программы.   

2.8. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе 
системы оценок, формы и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся классов.   

  

    
   

III. ПОРЯДОК ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ В КЛАССЫ С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

И ОТЧИСЛЕНИЯ  

  

3.2. Классы с углубленным изучением отдельных предметов открываются 
с 5 класса школы по решению педагогического совета, оформляются 

протоколом и в дальнейшем приказом директора.  

3.2. Комплектование классов с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется по результатам индивидуального конкурсного 
отбора с учетом заключения психолого-педагогической комиссии об уровне 

интеллектуального развития ребенка и его готовности к обучению на материале 
повышенной сложности (прохождение психолого-педагогической комиссии 

осуществляется с согласия родителей или законных представителей ребенка). 
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Содержание и форма проведения отбора обучающихся индивидуально 
разрабатывается школой. Учитывается состояние здоровья ребенка и 

отсутствие противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным 
трудом.  

3.3. При переводе обучающегося из другой ОО, реализующей 
общеобразовательную программу соответствующего уровня, 

обучающийся зачисляется в школу при наличии свободных мест. При 
приеме учащегося, образовательная организация обязана ознакомить его 

и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, локальными 
актами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в учреждении и классе с углубленным 
изучением отдельных предметов.   

  

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  ПО 

ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ  

  

4.1.Педагоги и администрация имеет права:  

•на уважение своего достоинства и соблюдение прав;  

•на творческое преподавание по реализуемым программам;  

•требования от обучающихся ликвидации пробелов в знаниях, возникших 

в результате пропусков занятий.  

4.2. Педагоги и администрация обязаны:  

•уважать достоинство обучающихся, не нарушать их прав; поддерживать 
корректные отношения и сотрудничество учителей и обучающихся;  

•при необходимости предоставить обучающимся условия для обучения 

по индивидуальным образовательным программам;  

•знакомить обучающихся  с целями и программами обучения, с 

критериями оценивания их деятельности;  

4.3.Обучающиеся имеют права:  

•на уважение своего достоинства и соблюдение прав;  

•на квалифицированное преподавание учебных предметов, 

ориентированное на понимание, обсуждение и размышление, на цели 
образования;  

•на знакомство с целями и программами обучения, с критериями 
оценивания их деятельности;  

•на внесение предложений, направленных на улучшение условий 
образования;  

•проведения досуга по интересам на базе школы.  

4.4. Обязанности обучающихся:  

•поддерживать атмосферу взаимного уважения и сотрудничества 
обучающихся  и учителей, уважать достоинство педагогов и администрации, не 

нарушать их человеческие права;  

•систематически осваивать учебный материал в соответствии с учебным 

планом;  
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•своевременно ликвидировать пробелы в знаниях, обусловленные 
пропусками уроков по любой причине;  

•регулярно и без опозданий посещать учебные занятия;  

•использовать при подготовке к учебным занятиям рекомендуемую 
педагогами художественную и дополнительную литературу.  

  

V. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5.1. Организация образовательного процесса в классах с углубленным 
изучением предметов регламентируется учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым 

образовательным учреждением самостоятельно.   

5.2. Непосредственное руководство за деятельностью классов с 
углубленным изучением предметов осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, курирующий данное направление.   

  

VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ  

6.1. Ликвидация классов может осуществляться по решению 

образовательного учреждения в случае осуществления деятельности, не 
соответствующей целям и задачам, определяющим деятельность этих классов.   
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