
  



программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по 

гуманитарным предметам, 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 предметов гуманитарного цикла 

3.1. Порядок комплектования классов МБОУ  «Гимназия №79»  с углублённым изучением 

предметов гуманитарного цикла определяется Законом "Об образовании". 

3.2. Прием детей в  классы углубленного изучения отдельных предметов осуществляется 

независимо от места их проживания, на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей), медицинской справки. 

3.4. Зачисление учащихся в  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 МБОУ  «Гимназия №79»  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 с  5 по 9 класс, 

исключением является углубленное изучение иностранного языка, которое начинается со 

второго класса (в соответствии с Программами углубленного изучения иностранных 

языков) 

4.3.Организация программ углубленного изучения предметов строится на основе: 

- программ углубленного изучения предметов и учебников для углубленного изучения 

предметов гуманитарного цикла, 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 учащимся 

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  выделяются 

дополнительные часы за счет часов вариативной части базисного учебного плана. 

Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального объема учебной 

нагрузки, определенного базисным учебным планом.  

4.6. При составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся, в том 

числе домашнего задания учитываются санитарно-гигиенических требования. 



4.7. Государственная (итоговая) аттестация учащихся 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 5, 6, 7, 8, 10 на промежуточную аттестацию 

выносятся предметы, изучаемые по программам углубленного изучения. Промежуточная 

аттестация проводится в форме контрольной работы (КИМ рассматривается на 

педагогическом совете гимназии и утверждается директором гимназии) 

 

 

 


