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                                      ПОЛОЖЕНИЕ  

           об углубленном изучении отдельных предметов. 

 
                                               1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным                                              

законом  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом гимназии, в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.2. Гимназия  реализует программы основного общего и   среднего  общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного и естественно-математического цикла: русский язык, литература, 

иностранный язык, обществознание, история, математика, физика, химия, биология, 

информатика. 

1.3. Образовательный процесс гимназии направлен на выполнение социального заказа 

родителей (законных представителей) и обучающихся, на организацию в гимназии 

образовательной среды, оптимальной для развития творческого потенциала личности 

обучающегося, а так же условий для овладения навыками исследовательской 

деятельности. 

 

2. Цели и задачи углубленного изучения отдельных предметов. 

 

2. 1. Углублённое изучение отдельных предметов осуществляется в целях создания 

вариативной образовательной среды (инфраструктуры), обеспечивающей благоприятные 

условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и 

способностями. 

2. 2. Основная цель углубленного изучения предметов гуманитарного и естественно-

математического цикла  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. Углубленное изучение отдельных предметов предусматривает формирование у 

обучающихся гимназии устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 

способностей, ориентацию на выбор профессии. 

2. 4. Основными задачами образовательного учреждения с углубленным изучением 

предметов являются: 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

- 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; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- подготовка выпускников гимназии к поступлению в ВУЗы страны. 

 

3. Порядок комплектования классов образовательного учреждения с углубленным 

    изучением отдельных предметов. 

 

3.1. Прием детей в гимназические классы осуществляется независимо от места их 

проживания, на основании письменного заявления родителей (законных представителей), 

медицинской справки. 

3.4. Зачисление обучающихся в гимназические классы с углубленным изучением 

отдельных предметов оформляется приказом директора гимназии. 

 

4. Содержание и организация учебного процесса в гимназии с углубленным 

изучением предметов гуманитарного цикла. 

 

4.1.Организация образовательного процесса в  гимназии  с углубленным изучением 

отдельных предметов регламентируется следующими документами: 

- образовательной программой гимназии; 

- учебным планом гимназии; 

- рабочими учебными программами по предметам. 

4.2. Углубленное изучение отдельных предметов осуществляется со 2 по 11 класс.  

4.3.Организация программ углубленного изучения предметов строится на основе: 

- программ углубленного изучения предметов и учебников для углубленного изучения 

предметов, утвержденных в Федеральном перечне учебников на каждый учебный год. 

УМК на учебный год рассматривается на заседаниях предметных методических 

объединений и утверждается приказом директора гимназии; 

- рабочих программ по учебным предметам, созданных педагогами гимназии на учебный 

год (рассмотренных на методическом объединении и утвержденных директором 

гимназии). 

Программы углубленного изучения учебного предмета должны гарантировать 

обучающимся государственный общеобразовательный стандарт по данному предмету. 

4.4. Преподавание других учебных предметов ведется по программам 

общеобразовательной школы. Сокращение количества часов на их изучение, 

обозначенных в Федеральном базисном учебном плане, не допускается. 

4.5.  При углубленном изучении предмета в учебном плане гимназии предусматриваются 

спецкурсы, элективные  занятия, групповые и индивидуальные часы по выбору 

обучающихся (в соответствии с учебным предметом углубленного изучения) за счет часов 

вариативной части базисного учебного плана. Нагрузка обучающихся в классе не должна 

превышать максимального объема учебной нагрузки, определенного базисным учебным 

планом. На элективах, спецкурсах организуется деятельность, направленная на развитие 

творческих, интеллектуальных способностей обучающихся. 

4.6. При составлении расписания и организации учебной деятельности обучающихся 

учитываются санитарно-гигиенических требования. 

4.7. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся гимназии по завершению 

основного и среднего (полного) общего образования проводится в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 



4.8. В переводных гимназических классах 3,4,5, 6, 7, 8, 10 на промежуточную аттестацию 

выносятся  предметы, изучаемые по программам углубленного изучения, по выбору 

образовательного учреждения.  Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольной работы (КИМ рассматривается на педагогическом совете гимназии и 

утверждается директором гимназии). 

 

5. Управление классами с углубленным изучением отдельных предметов  

5.1. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов, открытых в 

гимназии, организуется в соответствии с Уставом и нормативными локальными актами 

гимназии.  

5.2. Педагогический коллектив для преподавания по программам углубленного изучения 

предметов  формируется из высококвалифицированных педагогов. Для преподавания 

профильных дисциплин могут привлекаться  преподаватели других образовательных 

учреждений.  

5.3. Ставки заработной платы учителей, работающих по программам   углубленного 

изучения отдельных предметов, устанавливаются из расчета 18 часов в неделю и 

повышаются  от 5 до 15%.  

            6. Расчет рейтинговых показателей  по углубленному изучению отдельных 

предметов. 

С  целью стимулирования качественной, результативной работы, повышения качества 

труда педагогов  гимназии разработаны  критерии оценки результативности и качества 

работы педагогических работников, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

Сумма баллов по каждому показателю суммируется по полугодиям.  

                      Расчет  рейтинговых показателей  в  I полугодии: 

-  наличие классов с углубленным изучением (по 1баллу); 

- составление рабочих программ (по 0,3балла,  макс 1балл); 

- преемственность (до 1балла за год); 

- учет уровня обучения (5-7кл-1балл, 8-9кл-2балла, 10-11кл-3балла); 

- результативность участников олимпиад, конкурсов (до 2 баллов); 

- результативность обучения (адм к/р, КЗ, СО до 5 баллов) 

                       Расчет  рейтинговых показателей  во  II полугодии: 

-  наличие классов с углубленным изучением (по 1баллу); 

- результативность (до 5 баллов, порог-3 балла, соответствие качества знаний -2балла); 

- выбор ГИА более 50%  (2балла); 

-  результативность участников олимпиад, конкурсов (до 2 баллов); 

 

           7. Правовое положение и финансовое обеспечение  

7.1. Финансирование МБОУ Ремонтненской гимназии №1 осуществляется в порядке, 

установленном федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 (с 

изменениями и дополнениями) 

7.2. Основными источниками финансирования МБОУ Ремонтненской гимназии №1 

являются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 



МБОУ Ремонтненская гимназия №1, имеющая классы с углубленным изучением 

отдельных предметов, вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

РФ, дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за 

счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц.  

7.3. Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями обучающихся за 

предоставление дополнительных образовательных услуг в части углубленного изучения 

дисциплин, выходящих за рамки базисного компонента, или новых курсов и предметов. 

Порядок и размер оплаты устанавливаются договором с родителями при приеме 

обучающихся.  

7.4. Руководителю, заместителям руководителя (из числа педагогических работников), 

методистам, педагогическим работникам, реализующим образовательные программы 

углубленной подготовки на основании приказа руководителя, устанавливается 

повышающий коэффициент к должностному окладу до 0,15 в соответствии с положением 

о моральном и материальном стимулировании работников на основании рейтинговых 

показателей. 

 


