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Положение 

о классах с углубленным изучением предметов СОШ «Лучик» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОАНО 
«Образовательный центр «Лучик»». 

1.2. Классы с углубленным изучением предметов в СОШ «Лучик» 
реализуют программы основного общего образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 
гуманитарного цикла. 

2. Цели и задачи 
2.1. Классы с углубленным изучением предметов СОШ «Лучик» 

открываются в целях создания вариативной образовательной среды 
(инфраструктуры), обеспечивающей благоприятные условия для обучения в 
соответствии с их интересами и способностями. 

2.2. Основная цель углубленного изучения предметов заключается в 
обеспечении прочного и сознательного овладения обучающимися системой 
предметных знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 
деятельности, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 

2.3. Углубленным изучением предметов предусматривает формирование у 
обучающихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 
способностей, ориентацию на профессии. 

2.4. Основными задачами классов с углубленным изучением предметов 
являются: 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в 
самообразовании и изучении дополнительного образования; 
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- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 
усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 
программ, в том числе и программ обеспечивающих дополнительную 
(углубленную) подготовку, их адаптация к жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

- подготовка выпускников СОШ «Лучик» к поступлению в ВУЗы 
страны. 

3. Порядок комплектования классов с углубленным изучением 
предметов 

3.1. Порядок комплектования классов с углубленным изучением 
предметов определяется настоящим Положением. 

3.2. Решение о комплектовании классов с углубленным изучением 
предметов принимается администрацией СОШ «Лучик» на основе анализа 
диагностики образовательных потребностей или по запросу участников 
образовательного процесса. 

3.3. Администрация СОШ «Лучик» проводит анализ ресурсов и выносит 
решение об открытии классов. Данное решение доводится до сведения 
участников образовательных отношений. 

3.4.Участники образовательных отношений обращаются в администрацию 
СОШ «Лучик» с заявлением о зачислении в классы с углубленным изучением 
предметов. 

3.5.Комплектование осуществляет психолого-педагогическая комиссия, 
создаваемая по приказу директора СОШ «Лучик». 

3.6.Обучающиеся классов с углубленным изучением предметов имеют 
право свободного перехода в другой общеобразовательный класс. 

3.7.Отчисление из классов с углубленным изучением предметов 
производится: 

- по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей); 
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

требующего щадящего режима учебных занятий (с согласия родителей 
(законных представителей); 

- по решению педагогического совета СОШ «Лучик» в случае 
академической неуспеваемости обучающихся по программам повышенного 
уровня сложности (углубленного изучения предметов) при наличии 
письменного подтверждения об их приеме в другое образовательное учреждение 
или заявления родителей (законных представителей) о переводе в 
общеобразовательный класс. 

3.8.Дополнительный прием в классы с углубленным изучением предметов 
при наличии свободных мест возможен при условии аттестации по программам 
повышенного уровня сложности. 

3.9.Итоговая аттестация выпускников классов с углубленным изучением 
предметов осуществляется в соответствии с Положением о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации. 
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3.10. Выпускникам классов с углубленным изучением предметов выдается 
документ об образовании установленного государственного образца. 

4. Образовательный процесс в классах с углубленным изучением 
предметов 

4.1.Организация образовательного процесса в классах с углубленным 
изучением предметов регламентируется следующими документами: 

- образовательной программой СОШ «Лучик»; 
- уставом ОАНО ОЦ «Лучик»; 
- учебным планом; 
- годовым календарным графиком, согласованным с учредителем и 

расписанием занятий, разрабатываемым и утвержденным СОШ «Лучик» 
самостоятельно. 

4.2.Классы с углубленным изучением предметов осуществляют 
образовательный процесс по учебному плану в рамках основной 
образовательной программы необходимого уровня, предусматривающему 
углубленное изучение предметов в соответствии с программами повышенного 
уровня сложности. 

4.3.Организация образовательной деятельности строится на педагогически 
обоснованном выборе учителем программ, средств, форм и методов обучения и 
воспитания, обеспечивающих получение обучающимися образования, 
соответствующего уровня государственных образовательных стандартов. 

4.4.Наполняемость классов с углубленным изучением предметов не более 
25 человек. 

4.5. При проведении занятий по иностранному языку на втором уровне 
общего образования допускается деление класса на две группы, если 
наполняемость составляет не менее 5 человек. 

5. Промежуточная аттестация и перевод 
5.1. На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СОШ 
«Лучик» обучающиеся проходят промежуточную аттестацию для определения 
уровня и качества образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

5.2 Сроки проведения, порядок, форма, а также система оценивания 
результата образованности в ходе промежуточной аттестации регулируются 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СОШ «Лучик» и 
доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

6. Кадровое обеспечение классов с углубленным изучением предметов 
6.1.Педагогические кадры СОШ «Лучик» по предметам, изучаемым 

углубленно, состоят, как правило, из учителей первой и высшей категории. 
6.2.С учетом специфики образовательного процесса в штатное расписание 

может быть введена должность заместителя директора по инновационной 
деятельности. 


