1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
Распоряжением министерства Кировской области от 12.12.2018 г. № 5-818
«Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при приёме
в государственные и муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения», Уставом
гимназии.
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность классов с
углубленным изучением отдельных предметов.
1.3. Классы открываются в целях:
выполнения социального заказа обучающихся и родителей (законных
представителей);
удовлетворения познавательных потребностей и интересов учащихся;
формирования у них устойчивого интереса к учебным предметам;
выявления и развития творческих способностей, соответствующих
учебным предметам;
обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися системой
знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой
деятельности каждому члену современного общества, достаточных для
изучения смежных дисциплин и продолжения обучения;
ориентации на профессии, существенным образом связанные с
учебными предметами, подготовки к обучению в вузе.
1.4. Организация образовательного процесса в классах углублённого
изучения предметов регламентируется учебным планом гимназии, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
гимназией самостоятельно.
1.5. Классы с углубленным изучением предмета формируются при
соблюдении следующих условий:
-наличия нормативно-правовой базы;
-квалифицированных кадров;
-современной материально-технической базы.
1.6. Преподавание предметов на углублённом уровне могут осуществлять
только педагоги, имеющие первую или высшую квалификационную
категорию и образование по диплому в соответствии с преподаваемым
предметом.
1.7. Классы с углубленным изучением литературного чтения, английского
языка организуются на уровне начального общего образования; по
остальным общеобразовательным предметам – на уровне основного общего
образования и среднего общего образования.
1.8. В целях сохранения здоровья обучающихся во 2-9 классах школьники
могут осваивать не более одного предмета на углублённом уровне, в 10-11
классах – не более двух.

1.9.Учащиеся классов с углублённым изучением отдельных предметов
обучаются по специально разработанным учебным программам. Учебный
план обеспечивает получение каждым обучающимся базового образования.
1.10. Для обеспечения углублённого изучения отдельных предметов в
вариативную часть учебного плана могут быть включены курсы по выбору,
элективные курсы.
1.11. Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального
объема учебной нагрузки, определенного базисным учебным планом.
1.12. При составлении расписания и организации учебной деятельности
учащихся необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований,
предъявляемых к уроку.
1.13. Допускается деление класса на 3 подгруппы при изучении
иностранного языка в классах с углублённым изучением иностранного языка.
1.14. Знания учащихся по учебному предмету углубленного изучения
оцениваются на общих основаниях.
2.Порядок комплектования классов с углублённым изучением
отдельных предметов. Прием и отчисление учащихся.
2.1. Прием учащихся в классы с углубленным изучением отдельных
предметов осуществляется в сроки, установленные образовательным
учреждением.
Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, об учебных
предметах, по которым организовывается углубленное обучение,
размещается на сайте не позднее, чем за 30 календарных дней до начала
индивидуального отбора.
2.2.2. Зачисление производится на основе итоговых оценок за
предыдущий год, портфолио достижений учащегося, результатов
промежуточной аттестации.
2.3.Отчисление учащихся из класса возможно:
- по решению педагогического совета гимназии в случае неуспешности
обучения по программам углубленного уровня;
- по желанию учащихся, их родителей (или законных представителей);
Администрация гимназии содействует переводу учащихся в другие
классы для продолжения обучения. Решение об отчислении (переводе)
оформляется приказом директора.
2.4. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор
обучающихся в класс независимо от проживания школьника в течение
учебного года.
2.5.В гимназии возможно создание групп углубленного изучения
предмета в параллели.

