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ПОЛОЖЕНИЕ
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отдельных предметов
в МАОУ «Гимназия № 13 «Академ»

г. Красноярск

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию углубленного изучения
отдельных предметов на первом, втором и третьем уровнях обучения в МАОУ «Гимназия
№13 «Академ» (далее – Гимназия).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании» №273-ФЗ, от 29.12.2012, Постановлением правительства
Красноярского края «Об утверждении Порядка и случаев организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации,
находящиеся на территории Красноярского края, для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и для
профильного обучения» №298-п от 15.07.2014 г., Федеральными государственными
стандартами, ООП НОО, ООП ООО.
2. Цели и задачи организации углубленного изучения отдельных предметов
2.1.Организация углубленного изучения отдельных предметов направлена на
достижение следующих целей:

создание
вариативной
образовательной
среды,
обеспечивающей
благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с их
интересами и способностями;

обеспечение условий для самоопределения и саморазвития учащихся в ходе
образовательного процесса.
2.2. Задачами организации углубленного изучения отдельных предметов
являются:

удовлетворение познавательных запросов, потребностей граждан;

формирование у обучающихся устойчивого интереса к углубленному
изучению предмета;

формирование и развитие у обучающихся средствами учебного предмета,
изучаемого на углубленном уровне, интеллектуальных и творческих способностей;

формирование и развитие общей культуры личности обучающегося;

раннее
профессиональное
ориентирование
и
самоопределение,
существенным образом связанное с учебным предметом, изучаемым на углубленном
уровне;

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ.

более глубокое изучение учащимися отдельных предметов, входящих в
программу общего образования;

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения.
3. Порядок комплектования классов с углубленным изучением отдельных
предметов
3.1. Комплектование классов с углубленным изучением отдельных предметов
осуществляется на основании
итогов анкетирования родителей (законных
представителей) и учащихся, на основании письменного заявления родителей (законных
представителей).
3.2. Классы с углубленным изучением отдельных предметов формируются в конце
учебного года (апрель-май) в конце учебного года (апрель-май) приказом директора
Гимназии при условии наличия программно-методического обеспечения углубленного
изучения отдельных предметов, наличия квалифицированных специалистов, материальнотехнического обеспечения

3.3. Численность обучающихся в классах с углубленным изучением предметов,
порядок деления классов на группы при изучении предметов, изучаемых на углубленном
уровне, при проведении уроков информатики и ИКТ, иностранного языка, физической
культуры на третьем уровне обучения, технологии определяется требованиями СанПиН
действующей редакции.
3.4. При наличии свободных мест возможно зачисление учащихся в Классы
с углубленным изучением в течение всего учебного года по результатам испытаний
независимо от района проживания учащегося.
3.5. Прием обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов
осуществляется в соответствии Правилами приема граждан в МАОУ «Гимназия
№ 13»Академ»
3.6. При зачислении в Классы учитывается отсутствие медицинских
противопоказаний
к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом по
образовательным программам углубленного уровня.
3.5. За уобучающимися Классов с углубленным изучением отдельных предметов
сохраняется право свободного перехода в другой класс школы при наличии свободных
мест.
3.6. Углубленное изучение иностранного языка начинается со 2 класса, литературы
начинается с 5 класса, углубленное изучение математики и физики – с 7 класса.
Нормативный срок освоения учебных программ углубленного изучения
иностранного языка составляет 10 лет, литературы – 7 лет, углубленного изучения
математики и физики – 5 лет.
4. Порядок приема и отчисления.
4.1. Для организации индивидуального отбора обучающихся в классы с
углубленным изучением отдельных предметов в гимназии создается комиссия из числа
руководителя,
педагогических
работников,
осуществляющих
обучение
по
соответствующим учебным предметам.
4.2. Комиссия определяет содержание и форму испытаний, на основании
заявления для участия в индивидуальном отборе обучающихся проводит конкурсные
испытания, по окончании которого формирует рейтинг обучающихся, оформляет решение
с рекомендациями.
4.3. Гимназия
информирует
обучающихся,
родителей
(законных
представителей) о количестве свободных мест, сроках, времени, месте приема заявлений и
процедуре индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным изучением
отдельных предметов путем размещения на официальном сайте Гимназии, на
информационных стендах, на собраниях обучающихся и родителей не позднее 10
календарных дней до начала индивидуального отбора.
4.4. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние обучающиеся (далее – заявители)
подают
заявление
на
имя
директора
гимназии
не
позднее
3 календарных дней до начала индивидуального отбора.
4.5. К заявлению прилагаются следующие документы:

копии и подлинники документов, удостоверяющих личность обучающегося
и личность заявителя, подтверждающих полномочия законного представителя
обучающегося (за исключением обучающегося в Гимназии);

документ о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающегося (ведомость успеваемости), подписанный руководителем и
заверенный печатью образовательной организации, в которой проходил обучающийся,
либо в случае окончания 9-го класса – копия аттестата об основном общем образовании
(за исключением обучающегося в Гимназии);

по усмотрению заявителя и в случае наличия – копии и подлинники грамот,
дипломов, сертификатов, удостоверений, иных документов, подтверждающих достижения
(призер, победитель) в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-

техническом
творчестве
на
муниципальном,
региональном,
всероссийском,
международном уровнях за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору.
4.6. Документы, представленные заявителями, регистрируются организацией в
журнале приема заявлений в день поступления, о чем заявителю выдается расписка с
указанием перечня представленных документов. Принятые документы являются
основанием для допуска к проводимым испытаниям.
4.7. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня проведения испытаний
рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к ним документы и проводит
индивидуальный отбор обучающихся.
4.8. От конкурсных испытаний освобождаются и зачисляются в Классы вне
конкурса следующие категории учеников:

отличники учебы;

призеры и победители городских и региональных, всероссийских и
международных предметных олимпиад взаимосвязанных с программами основного
общего образования, обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных
предметов, или профильным обучением.
4.9. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании
результатов испытаний и оценки, представленных заявителями документов исходя из
следующих критериев:
№
Количество
Предельное
Показатели
п/п
баллов
значение
Четвертные (полугодовые) или годовые (итоговые) отметки по соответствующим учебным
предметам
1.
Суммарный балл, набранный при проведении
согласно
определяется
испытаний (тестирование, контрольная работа или
протоколу
комиссией
др.)
испытаний
2.
Отметка «5» по учебным предметам, выбранным для
обучения по программам основного общего
5
образования или среднего общего образования,
за каждый
15
обеспечивающим углубленное изучение отдельных
предмет
предметов, или для профильного обучения, за
предшествующий учебный год.
3.
Отметка «4» по учебным предметам, выбранным для
обучения по программам основного общего
4
образования или среднего общего образования,
за каждый
12
обеспечивающим углубленное изучение отдельных
предмет
предметов, или для профильного обучения, за
предшествующий учебный год.
4.
Средний балл ведомости успеваемости (аттестата об
равное
основном общем образовании), исчисляемый как
среднему
5
среднее арифметическое суммы годовых (итоговых)
баллу
отметок (округленный до сотых)
ведомости
Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом
творчестве (за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору
обучающихся), взаимосвязанных с программами основного общего образования,
обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, или профильным
обучением.
5.
Достижения
муниципального
уровня
1/2
(призер/победитель)
за каждое
4
достижение
6.
Достижения
регионального
уровня
2/3
(призер/победитель)
за каждое
5
достижение

7.

Достижения
всероссийского
(призер/победитель)

уровня

3/4
за каждое
8
достижение
8.
Достижения
международного
уровня
4/5
(призер/победитель)
за каждое
10
достижение
4.10. По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся.
Прошедшие индивидуальный отбор признаются обучающиеся, набравшие наибольшее
количество баллов, с учетом количества свободных мест (классов).
4.11. Директор гимназии с учетом решения комиссии издает приказ об
утверждении результатов индивидуального отбора в срок не позднее пяти рабочих дней со
дня получения решения комиссии. Не позднее одного рабочего дня данный приказ
подлежит размещению на официальном сайте гимназии и информационном стенде.
4.12. При поступлении в классы с углубленным изучением отдельных предметов
с родителями обучающихся (законными представителями) заключается договор, в
котором прописываются права и обязанности сторон.
4.13. Отчисление обучающихся из класса возможно по решению педагогического
совета школы:

по желанию учащихся, их родителей;

за грубое нарушение дисциплины и пропуски уроков без уважительной
причины;

в случае академической неуспеваемости учащихся по программам
повышенного уровня сложности (углубленного изучения предметов) заявления родителей
(законных представителей) о переводе в общеобразовательный класс или при наличии
письменного подтверждения об их приеме в другое образовательное учреждение.
5. Содержание и организация образовательного процесса.
5.1. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по
программам, утвержденным Министерством образования и науки РФ, или
инновационным, авторским программам. Программа углубленного изучения предметов
гарантирует учащимся освоение федеральных государственных образовательных
стандартов.
5.2. Преподавание других предметов в классе ведется по программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования. Сокращение предметов
федерального компонента и количества часов на их изучение, обозначенных в базисном
учебном плане, не допускается.
5.3. Внеурочная деятельность организуется через индивидуальные формы и работу
кружков, студий, клубов, научных обществ учащихся и строится на принципах
гуманности, добровольности и вариативности.
5.4. Развитие творческих способностей обучающихся во внеурочное время
осуществляется на факультативных занятиях и заседаниях школьного научного общества
обучающихся, через выполнение научно-исследовательских, творческих работ, проектов,
участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях.
5.5. Учебная нагрузка обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных
предметов не должна превышать максимальных объемов, установленных федеральным
базисным учебным планом при 6-дневной учебной неделе.
5.6. Гимназия имеет право предоставлять дополнительные платные
образовательные услуги в соответствии с Уставом гимназии.
5.7. Контроль за деятельностью классов с углубленным изучением отдельных
предметов осуществляет администрация гимназии.
5.8
В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций
развития Класса администрацией Гимназии 2 раза в год проводятся административные

контрольные срезы знаний, сравнительный анализ результатов обучения в начале и в
конце реализации учебной программы.
6. Промежуточная аттестация и перевод.
6.1. Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов на
основании Положения о промежуточной аттестации проходят промежуточную
аттестацию для определения уровня и качества образования по предметам углубленного
изучения в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
6.2. Сроки проведения, порядок, форма, а также система оценивания
образовательного результата в ходе промежуточной аттестации утверждаются
педагогическим советом Гимназии и доводятся до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей).
6.3. Промежуточная
аттестация
по
предметам
углубления является
обязательной. Периодичность проведения промежуточной аттестации:
обучающиеся 2-9 классов аттестуются по окончании учебного года;
обучающиеся 10-11 классов аттестуются за год;
6.4. Система оценивания допускается как качественная (безотметочная), так и по
пятибалльной системе: «5»- отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» неудовлетворительно, «1» - не учил.
6.5. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы
профильного уровня на отметки «5» и «4», переводятся в следующий класс.
6.6. Обучающиеся, освоившие образовательные программы углубленного изучения
на отметки «3» или «2» отчисляются по решению педагогического совета из класса с
углубленным изучением отдельных предметов и переводятся в общеобразовательные
классы.

6.1.
6.2.
6.3.
6.5

6. Документация
Учебный план
График промежуточной аттестации
Расписание занятий
Классные журналы
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