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ПОЛОЖЕНИЕ 
о классах с углубленным изучением английского языка  

 
 

I.Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о классах с углубленным изучением 
английского языка в МБОУ НОШ №7  (далее - Положение) разработано с 
целью создания условий для реализации индивидуальных запросов 
обучающихся, родителей (законных представителей), организации обучения по 
программам начального общего образования, обеспечивающим 
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому 
языку. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом  от 29.12.2012 п.2 ч.1 ст.34 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 
-законом Хабаровского края от 30.10.2013 № 316 «О случаях и порядке 

организации индивидуального отбора при приёме  либо переводе  в 
государственные  и муниципальные образовательные организации для 
получение основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» 

1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность класса с 
углубленным изучением английского языка (далее – класс) в МБОУ НОШ №7 
(далее –Школа). 

1.4. Класс создается в целях: 
 удовлетворения познавательных потребностей и интересов 

обучающихся; 
 выявления наиболее способных, одаренных детей; 
 формирования и развития творческого и интеллектуального 

потенциала страны;  
 создания и освоения опыта, дающего новое качество образования, 

создания условий для развития у обучающихся соответствующих учебному 
предмету творческих способностей; 

 обеспечения прочного и сознательного усвоения обучающимися 
системы знаний, овладения практическими умениями, формирования ключевых 



компетенций, необходимых и достаточных для изучения смежных дисциплин и 
продолжения образования; 

1.5. Общее руководство и контроль за профессиональной 
деятельностью педагогов и учебной деятельностью учащихся  в классах с 
углубленным изучением осуществляет директор школы, курирование классов с 
углубленным изучением осуществляется заместителями директора в 
соответствии с должностными обязанностями. 

1.6. В классы с углубленным изучением английского языка 
принимаются классы  имеющие  высокий уровень знаний по филологическому 
профилю (по итогам обучения  учащихся за 1 класс) 

1.7. Углубленное изучение иностранных языков в школе начинается со 
2 класса. 

 
II. Содержание и организация образовательного процесса 

 
2.1. Преподавание учебных предметов углубленного уровня обучения 

ведется по рабочим программам, разработанным на основе примерных 
программ начального общего образования, авторских программ углубленного 
уровня, утвержденных Министерством образования РФ, с использованием 
учебно-методических комплексов, рекомендованных для углубленного 
изучения, согласно федеральному перечню учебников на текущий учебный год. 

Рабочая программа углубленного уровня обучения должна гарантировать 
обучающимся федеральный государственный образовательный стандарт по 
данному предмету и обеспечивать дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся.  

2.2. Преподавание других учебных предметов в классе ведется по 
программам базового уровня в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.  

2.3. Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать 
максимального объема учебной нагрузки, определенного базисным учебным 
планом.  

2.4. При составлении расписания и организации учебной деятельности 
обучающихся необходимо исходить из санитарно – гигиенических требований 
к режиму образовательного процесса. 

2.5. Знания обучающихся по учебному предмету углубленного изучения 
оцениваются на общих основаниях. 
 

 
III.Управление и экономическое обеспечение 

 
3.1. Деятельность класса организуется в соответствии с Уставом школы, 

правилами внутреннего распорядка и настоящим Положением. 
3.2. Школа несет ответственность за организацию обучения и 

результаты деятельности класса. 



3.3. Финансирование классов с углубленным изучением английского 
языка может осуществляться за счет субвенции, предусмотренной в бюджете на 
соответствующий год на финансирование Школы в части реализации ею 
федерального государственного образовательного стандарта. 

 
 

Принято на педагогическом 
совете № _______________ 
 от ________________ года 



 


