
 



1.4.  В целях сохранения здоровья обучающихся во 5-9 классах школьники могут 

осваивать не более одного предмета на углублённом уровне, в 10-11 классах - 2-3 предмета. 

 

2. Порядок комплектования классов с углубленным изучением отдельных предметов.  

Прием и отчисление учащихся. 

 

2.1. Комплектование классов с углублённым изучением отдельных предметов осуществляется на 

основании: 

 добровольного желания учащегося и его родителей (законных представителей) осваивать 

программы углублённого уровня; 

 учебного плана школы: 

 решения педагогического совета школы; 

 приказа директора об открытии классов с углубленным изучением отдельных предметов и 

списочным составом учащихся класса;  

 базы данных учителей, осуществляющих углубленное изучение учебного предмета. 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

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

утвержденным Министерством образования РФ. Программа углубленного изучения учебного 

предмета должна гарантировать учащимся освоение государственного стандарта по данному 

предмету. 

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

общеобразовательной школы.  

3.3. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане школы 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. 

Знания учащихся по учебному предмету углубленного изучения оцениваются на общих 

основаниях. 

4. О порядке проведения итоговой аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация в переводных классах по предметам углубления в форме 

итогового контроля знаний является обязательной и регламентируется соответствующим 

Положением. 

 

4.2. Государственная (итоговая) аттестация по предметам углубления регламентируется 

Положением о проведении единого государственного экзамена. 

 

5. Преподавание, 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 заместитель 

директора, курирующий предметную область, в рамках которой ведется углубленное 

изучение предмета. 

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

руководством школы 2 раза в год проводятся контрольные срезы знаний, сравнительный 

анализ результатов обученности учеников класса в начале и конце реализации учебной 

программы. 

5.4. Повышение квалификации, профессионального уровня учителей, работающих в данных 

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

взаимопосещения уроков, наставничества, стажировки за границей, участия в различных 

конкурсах, семинарах, смотрах, проектах. 

5.5. Для оказания научно-методической помощи педагогам может привлекаться 

преподавательский состав СВФУ им.М.К.Аммосова 

5.6.  Работа над совершенствованием своего профессионализма, компетенции, 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 школы, работающего в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов являются обязательными. 

 


