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ПОЛОЖЕНИЕ 

о классах с углублѐнным изучением отдельных предметов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени А.А. Угарова» 

 

1. Общие положения 

1.1.Нормативно-организационным основанием для  осуществления деятельности 

классов с углублѐнным изучением отдельных предметов   является: 

Федеральный уровень: 

          – ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 – Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к  организациям воспитания и   обучения, отдыха и  оздоровления детей и 
молодежи в общеобразовательных учреждениях» (утверждено Минюстом РФ от 16.12.2020 
г. № 61573);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 N 32 (ред. от 17.01.2019, с изм. от 

01.06.2020) Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 года, рег. №17785) с 

изменениями и дополнениями; 

- Приказ  Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года № 19644) с изменениями и 

дополнениями; 

– Приказ  Минобрнауки РФ от 17.05. 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07 июня 2012 года № 24480) с изменениями и 

дополнениями.  

Региональный уровень: 

 Закон Белгородской области от 03.07..2006 года № 57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области»; 

 Закон Белгородской области от 31.10.2014 года № 314 «Об образовании в   

Белгородской области»; 



 Закон Белгородской области от 29.11. 2016 № 123 «О внесении изменений в статью 

20 Закона Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»»; 

          – Приказ Департамента образования Белгородской области  от 15.05. 2019 г. № 1379 «О 

случаях и порядке организации индивидуального отбора при приѐме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углублѐнным изучением отдельных учебных 

предметов или  для профильного обучения в Белгородской области».  

1.2. Классы с углубленным изучением отдельных предметов ориентированы на 

обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности и обеспечивают 

непрерывность образования.  

1.3. Классы с углубленным изучением предметов: 

- дают повышенную подготовку по учебным  дисциплинам; 

- осуществляют раннюю профилизацию; 

-обеспечивают условия для развития и постоянного наращивания творческого 

потенциала; 

- способствуют овладению навыками самостоятельной, исследовательской и проектной 

деятельности. 

1.4. Классы с углубленным изучением отдельных предметов открываются приказом 

руководителя на основании решения педагогического совета МБОУ «СОШ № 28 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» при наличии 

высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно – методических, 

учебных и материальных условий и соответствующего социального запроса учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

1.5. Наполняемость классов с углубленным изучением отдельных предметов  в среднем 

25 человек. 

1.6. Классы с углубленным изучением отдельных предметов организуются на трѐх 

уровнях образования: начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.7. Порядок индивидуального отбора при приѐме либо переводе в МБОУ «СОШ № 28 

с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов проводится на основании Правил индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в  МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени 

А.А.Угарова» для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) для профильного обучения. 

1.8. Учащимся классов с углубленным изучением отдельных предметов, которые не 

могут по каким-либо причинам продолжить обучение в данных классах, предоставляется 

право перехода в общеобразовательные классы.  

 

2.Содержание и организация образовательного процесса 

2.1. Учебный план для классов с углубленным изучением отдельных предметов 

формируется образовательным  учреждением на основании учебного плана.     

2.2.Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по учебно-

методическим комплектам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ для 

классов с углублѐнным изучением отдельных предметов. Программа углубленного изучения 

учебного предмета должна гарантировать учащимся стандарты общего образования ГОС – 

2004 и ФГОС по данному предмету.  

2.3.  Преподавание учебных предметов, углублѐнное изучение которых не 

предусмотрено учебным планом в данном классе, ведется по общеобразовательным 

программам. Сокращение количества часов на их изучение, обозначенных в учебном плане, 

не допускается. 

2.4.При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане 9-11 классов школы 

могут быть предусмотрены элективные курсы по выбору учащихся (в соответствии с 

учебным предметом углубленного изучения) за счет часов вариативной части учебного 

плана.  

2.5.Нагрузка учащихся в классе с углубленным изучением предметов не должна 

превышать максимального объема учебной нагрузки, определенной учебным планом и 

требованиями санитарных норм и правил.  



2.6.При составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся в 

классе с углубленным изучением предметов необходимо исходить из санитарно-

гигиенических требований, предъявляемых к уроку. 

2.7. В целях осуществления системного контроля качества углублѐнного обучения, 

оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития классов с 

углублѐнным изучением отдельных предметов, руководством  школы два раза в год 

проводятся контрольные срезы знаний по предметам, изучающимся на углублѐнном уровне, 

выполняется сравнительный анализ результатов в начале и в конце реализации учебной 

программы. 

2.8.Знания учащихся по учебному предмету углубленного изучения оцениваются на 

общих основаниях; при проведении в классе промежуточной аттестации учащихся следует 

руководствоваться положением о   формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ № 28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова».  

  

3. Педагогический персонал и управление деятельностью классов с углублѐнным 

изучением предметов 

 3.1. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов 

организуется в соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка МБОУ «СОШ 

№ 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова». 

 3.2. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности класса с 

углублѐнным изучением предметов несет руководство школы. 

 3.3. Преподавание предметов на углубленном уровне осуществляют педагоги, 

имеющие высшую и (или) первую квалификационные категории и высшее образование по 

диплому в соответствии с преподаваемым предметом. 

 3.4. Повышение квалификации профессионального уровня учителей, работающих в 

классах с углубленным изучением отдельных предметов, осуществляется в установленном 

порядке за счет самообразования, взаимопосещения уроков, наставничества, участия в 

различных конкурсах, грантах, семинарах, смотрах, проектах, прохождения курсов 

повышения квалификации и т.д. 

 

4. Реорганизация, ликвидация классов с углубленным изучением предметов 

          Реорганизация и ликвидация класса производится приказом по школе на основании 

решения педагогического совета школы.     

  


