
 

 



 2 

основное общее образование: математика (5-9 классы). В классах с углублѐнным изучением 

математики и физики увеличивается количество часов для изучения предметов «математика» 

для обеспечения общего повышенного уровня обучения и развития обучающихся: 

 «Математика» 

5-7 

класс 

7 часов в неделю 

8-9 

класс 

8 часов в неделю 

 среднее общее образование: математика (10-11 класс), физика (10-11 класс). В классах с 

углубленным изучением математики и физики увеличивается количество часов для изучения 

предметов «математика» и «физика» для обеспечения общего повышенного уровня обучения и 

развития обучающихся: 

 

 «Математика» «Физика» 

10-11 

класс 

8 часов в неделю 5 часов в неделю 

 

2. Порядок приема и выпуска учащихся классов 

с углубленным изучением отдельных предметов 

 
2.1. В классы с углубленным изучением отдельных предметов принимаются обучающиеся в 

заявительном порядке не зависимо от места жительства и не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом на программном 

материале повышенного уровня сложности, при этом учитывается:  

 успеваемость учащегося в целом и в частности по учебным предметам, углубленное 

изучение которого предполагается; 

 рейтинг успеваемости; 

 рекомендации учителей-предметников; 

 участие данных учащихся в различных олимпиадах, кружках, научных клубах, 

соответствующим предметам углубленного изучения. 

2.2. При поступлении в классы с углубленным изучением отдельных предметов обучающиеся, их 

родители (законные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, 

регламентирующими образовательный процесс в Школе. 

2.3. Количество и наполняемость классов с углубленным изучением отдельных предметов зависит 

от числа поданных заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

2.4. Дополнительный набор обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

производится при наличии свободных мест в течение всего учебного года. 

2.5. За учащимися классов с углубленным изучением отдельных предметов сохраняется право 

свободного перехода в соответствующий класс общеобразовательной Школы. 

2.6. Перевод обучающихся из классов с углубленным изучением отдельных предметов в 

соответствующий класс общеобразовательной Школы происходит на основании: 

 желания обучающегося, его родителей (законных представителей); 

 наличия хотя бы одной неудовлетворительной оценки в полугодии по предметам 

углубления; 
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 наличия дисциплинарных нарушений. 

При переводе обучающимся гарантировано право быть аттестованными по программам 

общеобразовательной Школы. 

2.7. Вопросы зачисления и отчисления обучающихся решаются педагогическим советом Школы в 

соответствии с порядком, установленным Уставом Школы. Решения оформляются приказом 

директора Школы. 

2.8. Знания учащихся по предмету углубленного изучения оцениваются на общих основаниях. При 

проведении в классе промежуточной итоговой аттестации обучающимся следует 

руководствоваться соответствующим Положением Министерства образования Российской 

Федерации. 

2.9. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершаются обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, 

которая осуществляется в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений, утвержденным Министерством образования 

Российской Федерации. 

2.10. Выпускникам классов с углубленным изучением отдельных предметов после прохождения 

ими государственной итоговой аттестации выдается документ установленного образца о 

соответствующем образовании. 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Содержание общего образования в классах с углубленным изучением отдельных предметов 

определяется общеобразовательными программами. Образовательный процесс в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с примерным государственным 

учебным планом и регламентируется расписанием занятий. 

3.2. Учебный план предусматривает выделение часов на организацию индивидуальных и групповых 

занятий (консультаций), проектную деятельность обучающихся, спецкурсов по выбору 

учащихся, внеурочной работы по развитию творческой и исследовательской деятельности 

учащихся за счет дополнительного финансирования Школ с углубленным изучением отдельных 

предметов. 

3.3. При проведении занятий по иностранному языку и технологии, физической культуре, 

информатики и ИКТ, физике и химии (во время проведения практических занятий) количество 

учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного 

обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том 

числе удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и 

искусственному освещению. При наличии необходимых условий и средств для обучения 

возможно деление классов по учебным предметам на группы. 

 

4. Управление классами с углубленным изучением отдельных предметов 

4.1. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов, открытых в Школе, 

организуется в соответствии с Законодательством Российской Федерации и Уставом Школы, и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

4.2. Педагогический коллектив для работы в этих классах формируется преимущественно из 

высококвалифицированных педагогов. Для преподавания профильных дисциплин могут 

привлекаться преподаватели ВУЗов. 

4.3. Ставки (дополнительные оклады) педагогических учителей, работающих в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов, устанавливается из расчета 18 часов в неделю и 

финансируются из норматива углублѐнного изучения предметов. 

4.4. Непосредственное руководство классами с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляет директор Школы, имеющий высшую квалификационную категорию.  
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5. Финансирование 

5.1. Основным источником финансирования являются средства областного бюджета Самарской 

области. Школа, имеющая классы с углубленным изучением отдельных предметов, вправе 

привлекать в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации, 

дополнительные финансовые ресурсы за счет предоставления платных образовательных услуг, 

а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 

лиц. 

5.2. Допускается использование целевых взносов, сделанных родителями учащихся 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 учащегося. 

6. Реорганизация и ликвидация классов 

 с углубленным изучением отдельных предметов 

 
6.1. Реорганизация и ликвидация классов с углубленным изучением отдельных предметов 

производятся в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом 

Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации". 

6.2. Закрытие классов возможно по решению педагогического совета Школы; решения 

оформляются приказом директора Школы. 
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