
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ШКОЛА №45» 

«ПРИНЯТО» 
на заседании педагогического совета 

МБОУ «Школа №45» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О (ЗПЩИАЛИЗИРОВАННЬГХ (I И МНАЗИЧЕСКИХ) КЛАССАХ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «ШКОЛА № 45» 

« 

1. Общие положения. 
1.1. Положение о специализированных (гимназических) классах в МБОУ «Школа №45» (далее -
школа) (далее - Положение) разработано в соответствии со следующими документами: 
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Закон № 273-ФЗ); 
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 №1015; 
-Постановлением министерства образования Рязанской области от 22.05.2014 № 7 «Об 
установлении случаев и Порядка организации индивидуального отбора.при приеме либо переводе 
в государственные образовательные организации Рязанской области и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 
углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного изучения»; 
- Уставом школы; 
-Основной образовательной программой начального, основного и среднего общего образования 
МБОУ «Школа №45»; 
-Порядком организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
специализированные (гимназические) классы в МБОУ «Школа №45»; 
-Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Школа №45». 
1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального и основного общего образования при дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающим 
гимназическое образование. 

2.1. Специализированные (гимназические) классы работают в соответствии с основной 
образовательной программой, разрабатываемой школой. 
2.2. Содержание гимназического образования в школе строится на основе программ начального, 
основного и среднего общего образования при условии гуманитаризации и обеспечивается 
расширенным содержанием всех учебных предметов, направленным на 
- высокий уровень интеллектуальной и общеобразовательной подготовки учащихся; 
- формирование и развитие навыков проектно-исследовательской работы; -индивидуальную 
работу с одаренными детьми по подготовке их к олимпиадам, конференциям, интеллектуальным 
соревнованиям. 
2.3. Содержание углублённого обучения в специализированных (гимназических) классах в школе 
обеспечивается за счет углублённого изучения отдельных учебных предметов, курсов, 
дифференциации и индивидуализации обучения, преемственности между начальным общим и 

2.Содержание гимназического образования. 



основным общим образованием, и направлено на овладение обучающимися содержанием 
образования на повышенном уровне по предметам, изучение дополнительных курсов. 
2.4. Выбор учебных программ, учебников из федерального перечня осуществляется 
предметными методическими объединениями в соответствии с интеллектуальными 
запросами учащихся и их родителей (законных представителей) и соответствует 
углублённому уровню изучения отдельных предметов. 

3.Организации образовательного процесса в специализированных (гимназических) классах и 
классах с углублённым изучением отдельных предметов 

3.1. Организация образовательного процесса в специализированных (гимназических) классах 
регламентируется следующими документами: 

- Уставом школы; 
- основной образовательной программой начального, основного общего образования; 
- учебным планом; 
- годовым календарным графиком и расписанием занятий. 
3.2.1. Специализированные (гимназические) классы открываются и функционируют по приказу 
управления образования на основании заявок образовательных организаций. 
3.2.2. Специализированные (гимназические) классы открываются в начале каждого уровня 
общего образования (в 1,5, 10 классах) и функционируют до завершения соответствующего 
уровня общего образования. 
3.3. Гимназическое образование реализуется посредством: 
- расширения содержания всех учебных предметов, курсов; 
- организации внеурочной деятельности обучающихся; 
- реализации дополнительных общеразвивающих программ; 
-организации и проведения проектной, исследовательской и творческой деятельности 
обучающихся. 
3.4.Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически обоснованном 
выборе педагогическим работником программ, средств, форм и методов обучения и 
воспитания, обеспечивающих получение учащимися образования, соответствующего уровню 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации в специализированных (гимназических) 
классах определяется на основании Положения школы о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
3.6. Прием в специализированные (гимназические) классы для получения основного общего и 
среднего общего образования осуществляется на основе Порядка индивидуального отбора в 
специализированные (гимназические) классы в МБОУ «Школа № 45». 
Прием в специализированные (гимназические) классы для получения начального общего 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). Заявления подаются 
родителями (законными представителями) в приёмную комиссию школы. 

4. Порядок перевода обучающихся из специализированных классов. 

4.1. Перевод обучающихся специализированных (гимназических) классов в 
общеобразовательный класс возможен только на основании заявления родителей (законных 
представителей). 
4.2. По решению педагогического совета обучающийся переводится в соответствующий 
общеобразовательный класс. 



5. Кадровое обеспечение. 

5.1. К работе в специализированных (гимназических) классах привлекаются педагогические 
работники высшей и первой квалификационных категорий. 
5.2. Приоритетными направлениями в деятельности педагогических работников, работающих в 
специализированных (гимназических) классах являются: 
- гуманитаризация образования; 
- освоение содержания новых учебно-методических комплексов; 
- склонность к творческой деятельности и стремление к профессиональному росту; 
- развитие у школьников способности к самооценке и рефлексии собственной учебной 
деятельности; 
- реализация компетентностного подхода в обучении; 
- активизация самостоятельной, творческой, проектной деятельности школьников; 
- развитие познавательных интересов обучающихся; 
- использование новых педагогических технологий 


