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Положение
о классах с углублённым изучением иностранных языков.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность классов с углубленным изучением 
иностранных языков.

1.2. Классы открываются в целях:
- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся;
- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
обучения;
- овладение обучающимися повышенным уровнем содержания образования по иностранному 
языку;
- выявление и развитие соответствующих предметных склонностей и способностей 
обучающихся;
- подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии;
- обеспечение условий для самоопределения и саморазвития обучающихся в ходе 
образовательного процесса;
- реализация идей общего, интеллектуального, нравственного развития личности средствами 
информатизации содержания образования.

2. Содержание и организация образовательного процесса.

2.1. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по программам, 
утвержденным Министерством образования РФ, или по инновационным, авторским 
программам. Программа углубленного изучения иностранных языков должна гарантировать 
учащимся государственный общеобразовательный стандарт по данному предмету.
2.2. Преподавание других предметов в классе ведется по программам общеобразовательной 
школы в соответствии с базисным учебным планом.
2.3. В целях реализации углубленного изучения иностранных языков в учебном плане гимназии 
предусмотрены спецкурсы, групповые и индивидуальные часы по выбору учащихся за счет 
часов вариативной части базисного учебного плана.
- нагрузка учащихся в классах не превышает максимального объема учебной нагрузки, 

определенного базисным учебным планом.
- при составлении расписания и организации учебной деятельности учащихся соблюдены 
санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к классам с углубленным изучением.

3. Управление классами с углублённым изучением иностранного языка.

3.1. Деятельность классов с углубленным изучением иностранных языков организуется в 
соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка. Полную ответственность за 
организацию и результаты деятельности классов несет администрация школы.
3.2. Педагогический коллектив для работы в этих классах формируется из квалифицированных 
педагогов.



3.3. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития класса 
администрацией гимназии проводятся контрольные срезы знаний, сравнительный анализ 
результатов обученности учеников класса в начале и в конце реализации учебной программы.

4. Порядок формирования классов с углублённым изучением иностранных языков.

4.1. В связи с тем, что все классы МБОУ «Северодвинская гимназия № 14» являются классами с 
углублённым изучением, приём и отчисление осуществляются в соответствии с Уставом 
гимназии и законом РФ «Об образовании» аналогично приёму в образовательное учреждение.
4.2. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-11 классы) осуществляется 
деление классов на две группы, при наличии финансовой возможности возможно деление класса 
на три группы при изучении иностранного языка.


