
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о классах с углубленным изучением отдельных предметов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Лицей экономический № 71» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 

профильного обучения в учреждениях общего среднего образования, 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»."Положением  о школах и классах с углубленным теоретическим и 

практическим изучением отдельных учебных предметов" (утв. Минпросом РСФСР 

19.02.1974 №  81-М) , Уставом лицея, Гражданским кодексом РФ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, зачисление и перевод учащихся. 

 1.3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов организуются в целях: 

 - актуализации потребности обучающихся в определении образовательных и жизненных 

планов; 

 -  обеспечения обучающихся информационными ресурсами для построения их 

индивидуальной образовательной траектории; 

 - удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

обучающихся; 

 -  создания условий для получения обучающимися минимального личного опыта в 

отношении различных областей профессиональной деятельности. 

- формирования и развития навыков самостоятельной работы и научно-исследовательской 

деятельности;  

- формирования у обучающихся устойчивого интереса к предмету, изучаемому 

углубленно, выявления и развития творческих способностей, соответствующих учебному 

предмету; 

 - ориентации на профессии, существенным образом связанные с учебным предметом, 

подготовки к обучению в вузе. 

1.4. Классы с углубленным изучением отдельных предметов ориентированы на обучение 

и воспитание граждан, способных к профессиональному самоопределению, готовых к 

сознательному выбору способа продолжения образования; обеспечивают непрерывность 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

 1.5. Классы с углубленным изучением предмета формируются в конце учебного года 

после прохождения промежуточной аттестации на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) (май-июнь) обучающихся, решения 

педагогического совета, оформляются приказом директора лицея (август) при соблюдении 

следующих условий:  



 - наличие квалифицированных кадров. Преподавание предметов на углублённом уровне 

могут осуществлять только педагоги, имеющие первую и высшую квалификационную 

категорию и образование по диплому в соответствии с преподаваемым предметом; 

 - наличие соответствующих материально-технических условий.  

- использование учебно-методических комплектов, рекомендованных МОиН РФ для 

классов с углублённым изучением отдельных предметов;  

- • социальный запрос на соответствующее направление с углубленным изучением 

отдельных предметов подготовки обучающихся. 

 - вариативность реализуемых программ (в лицее на параллели открываются классы, в 

которых учебный предмет изучается на базовом уровне). 

1.6. Классы с углублённым изучением предметов могут быть открыты при наполняемости 

не менее 25 человек. В целях сохранения здоровья обучающихся во 2-6 классах 

школьники могут осваивать не более одного предмета на углублённом уровне, в 7-9 – два 

предмета, в 10-11 классах - 2-3 предмета. 

 1.5. Классы с углубленным изучением английского языка могут быть организованы на 

уровне начального общего образования, по остальным общеобразовательным предметам – 

на уровне основного общего образования и среднего общего образования. 

 

2. Порядок комплектования классов с углублённым изучением отдельных предметов. 

Прием и отчисление учащихся. 

 2.1. Комплектование классов с углублённым изучением отдельных предметов 

осуществляется на основании: 

 - письменного подтверждения добровольного желания учащегося и его родителей 

(законных представителей) осваивать программы углублённого уровня; 

 - учебного плана лицея: 

 - решения педагогического совета лицея; 

 - приказа директора об открытии классов с углубленным изучением отдельных предметов 

и списочным составом учащихся класса;  

 - базы данных учителей, осуществляющих углубленное изучение учебного предмета. 

2.2.Комплектование классов с углубленным изучением предметов завершается 1 июля. 

Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением предметов в лицее 

допускается в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Ростовской 

области и осуществляется согласно соответствующему локальному акту. Дополнительный 

набор учащихся производится при наличии свободных мест в период с 1 по 30 августа. 

После окончания приема заявлений и в случае проведения индивидуального отбора 

списочный состав  классов с углубленным изучением предметов оформляется приказом 

директора лицея не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения заявителей. 

2.3. В классы с углубленным изучением отдельных предметов принимаются 

обучающиеся, успешно окончившие обучение в предшествующем году обучения,  не 

имеющие академической задолженности, независимо от их места проживания. 

Преимущественным правом поступления пользуются: 

 • обучающиеся, успешно окончившие предыдущий год обучения по предметам 

углубленного изучения – на оценку «отлично» или «хорошо»; 

 • обучающиеся, имеющие рекомендации классного руководителя, учителей-

предметников и психолога Лицея на основе наблюдения и психодидактической 

диагностики. 



 2.4. При зачислении в классы с углубленным изучением обращается внимание на 

состояние здоровья ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к 

занятиям интенсивным интеллектуальным трудом на программном материале 

повышенного уровня, а также участие школьников в соответствующих кружках, 

олимпиадах, научных обществах и других детских объединениях. 

 2.5. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор учащихся в класс 

независимо от места проживания обучающихся в начале и в течение учебного года. В 

случаях, когда количество желающих обучаться в классе с углублённым изучением 

отдельных предметов превышает возможности приёма, зачисление производится на 

основе итоговых оценок за предыдущий год, портфеля достижений учащегося, 

результатов промежуточной аттестации. 

2.6. За учащимися класса сохраняется право свободного перехода в другой класс лицея, в 

котором обучение ведется по программам, разработанным на основе федеральных и 

региональных стандартов. 

2.7. В случае стабильной неуспеваемости по предметам, изучаемым углубленно, 

учащемуся может быть рекомендовано обучение по общеобразовательным программам. 

2.8. При условии, если обучающиеся в классе углубленного изучения отдельных 

предметов испытывают затруднения в освоении программ углубленного изучения – 

большинство обучающихся имеют оценку «3» (удовлетворительно) за четверть, за год, по 

решению педагогического совета и по приказу директора лицея класс приобретает статус 

общеобразовательного. 

 Обучающимся вышеперечисленных классов, успешно осваивающих программу 

углубленного изучения, которые имеют четвертную и годовую оценку «4» (хорошо) или 

«5» (отлично) по предметам углубленного изучения рекомендуется дальнейшее 

образование по данным программам в других классах данного образовательного 

маршрута на параллели. 

2.9. Отчисление учащихся из класса возможно по решению педагогического совета Лицея:  

- по желанию учащихся, их родителей (или законных представителей); 

- в случае неуспешности обучения по программам углубленного уровня. 

 Администрация лицея содействует переводу учащихся в другие классы для продолжения 

обучения.  Решение оформляется приказом директора. 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

 3.1. Преподавание учебных предметов на углубленном уровне ведется по программам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ. Программа углубленного 

изучения учебного предмета должна гарантировать учащимся освоение государственного 

образовательного стандарта по данному предмету. 

 3.2. Преподавание других учебных предметов в классе ведется по программам, 

соответствующим государственным образовательным стандартам на базовом уровне. 

Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, 

не допускается. 

 3.3. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане лицея могут быть 

предусмотрены элективные курсы, групповые и индивидуальные часы по выбору 

учащихся (в соответствии с учебным предметом углубленного изучения предмета) за счет 

часов вариативной части учебного плана. 

 Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального объема учебной 

нагрузки, определенного базисным учебным планом. 



 При составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся необходимо 

исходить из санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к уроку. 

3.4. Учебный план для классов с углубленным изучением предметов составляется Лицеем 

самостоятельно и утверждается директором Лицея. Учебный план классов с углубленным 

изучением предметов предполагает наличие инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть обеспечивает обучение в рамках государственного образовательного 

стандарта по всем предметам. Вариативная часть учебного плана содержит часы, 

необходимые для реализации программ углубленного изучения предметов. 

3.5 Знания учащихся по учебному предмету углубленного изучения оцениваются на 

общих основаниях  в соответствии с локальными актами лицея.  

4. Кадровое обеспечение. 

 4.1. К работе в классах с углубленным изучением отдельных предметов привлекаются 

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, высокий уровень 

квалификации. 

4.2. Повышение квалификации, профессионального уровня учителей, работающих в 

данных классах, осуществляется в установленном порядке, а также за счет 

самообразования, взаимопосещения уроков, наставничества, участия в различных 

конкурсах, семинарах, смотрах, проектах, прохождения курсов в ИПКи ПРО и других 

вузах. 

4.3. Работа над совершенствованием своего профессионализма, компетенций, 

аналитических умений, изучение и внедрение в практику профессиональной деятельности 

с целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса новых методик, 

технологий, применение современных средств обучения для учителя , работающего в 

классах с углубленным изучением предметов,  являются обязательными. 

4.4 Контроль за профессиональной деятельностью учителей, работающих в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, осуществляют заместители директора в 

соответствии с должностными обязанностями. 

5. Управление классами с углублённым изучением отдельных предметов 

5.1.  Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов, организуется 

в соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка. 

5.2.  Ответственность за организацию и результаты деятельности класса несет 

администрация лицея. 

5.3.  В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития 

класса руководством лицея 2 раза в год проводятся контрольные срезы знаний, 

сравнительный анализ результатов обученности учеников класса в начале и конце 

реализации программы по предмету, изучаемому углубленно. 




