Образовательный процесс в классах углублённого изучения отдельных предметов носит личностно-гуманную направленность, содержит широкий спектр гибких форм обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебновоспитательной деятельности.
1. Содержание и организация образовательного процесса
2.1. Организация образовательного процесса в классах углублённого изучения
предметов регламентируется учебным планом гимназии, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми гимназией самостоятельно.
2.2. Классы с углубленным изучением предмета формируются при соблюдении
следующих условий:

наличия нормативно-правовой базы;

квалифицированных кадров;

современной материально-технической базы.
2.3. Преподавание предметов на углублённом уровне могут осуществлять только
педагоги, имеющие первую или высшую квалификационную категорию и образование
по диплому в соответствии с преподаваемым предметом.
Учебные кабинеты, в которых обучаются учащиеся по программам углублённого
уровня, должны содержать учебно-методическое и лабораторное оборудование, рекомендованное Минобрнауки РФ для классов с углублённым изучением отдельных предметов.
2.4. Классы с углубленным изучением иностранного языка, русского языка, литературного чтения организуются на уровне начального общего образования; по остальным общеобразовательным предметам – на уровне основного общего образования и
среднего общего образования.
2.4. В целях сохранения здоровья обучающихся во 2-9 классах школьники могут
осваивать не более одного предмета на углублённом уровне, в 10-11 классах - 2-3 предмета.
2.5.Учащиеся классов с углублённым изучением отдельных предметов обучаются
по специально разработанным учебным программам. Учебный план обеспечивает получение каждым обучающимся базового образования.
2.6. В учебном плане учебные предметы могут быть представлены на базовом и
углублённом, а также в 10-11 классах в соответствии с Положением о профильном обучении на профильном уровне. Для обеспечения углублённого изучения отдельных
предметов в вариативную часть учебного плана могут быть включены курсы по выбору,
элективные курсы.
2.7. Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального объема
учебной нагрузки, определенного базисным учебным планом.
2.8. При составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся
необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к уроку.
2.9. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике,
физкультуре в 5-11 классах класс делится на 2 подгруппы. Допускается деление класса
на 3 подгруппы при изучении иностранного языка в классах с углублённым изучением
иностранного языка.
2.10. Знания учащихся по учебному предмету углубленного изучения оцениваются
на общих основаниях.
2. Порядок комплектования классов с углублённым изучением отдельных
предметов. Прием и отчисление учащихся.
3.1. Классы с углубленным изучением предмета формируются в конце учебного
года (апрель-май) в соответствии с Уставом гимназии, настоящим Положением, учеб-

ным планом гимназии на основании письменного заявления родителей (законных представителей) учащихся, решения педагогического совета, приказа директора гимназии
3.2. Зачисление производится на основе итоговых оценок за предыдущий год,
портфолио достижений учащегося, результатов промежуточной аттестации.
3.3. Отчисление учащихся из класса возможно:
- по решению педагогического совета гимназии;
- по желанию учащихся, их родителей (или законных представителей);
- в случае неуспешности обучения по программам углубленного уровня.
Администрация гимназии содействует переводу учащихся в другие классы для
продолжения обучения. Решение об отчислении (переводе) оформляется приказом директора.
4. Управление классами с углублённым изучением отдельных предметов
4.1.Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов, организуется в соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка.
4.2. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития класса администрация гимназии 2 раза в год проводятся контрольные срезы знаний,
сравнительный анализ результатов обученности учеников класса в начале и конце реализации учебной программы.
4.3. ОУ самостоятельно в выборе системы оценок формы и периодичности промежуточной аттестации обучающихся
4.4. Непосредственное руководство за деятельностью классов с углублённым изучением предметов осуществляет директор.
.

