
 
 

 



 

 

углубленном уровне (английский язык, математика),  регламентируется следующими 
документами: 

- образовательной программой начального общего образования,  образовательной 
программой основного общего образования; 

- уставом Гимназии; 
- учебным планом, 
- годовым календарным графиком, согласованным с учредителем, и расписанием 

занятий, разрабатываемым и утверждаемым Гимназией самостоятельно. 
3.2. Углубленное изучение отдельных предметов осуществляется следующим 

образом: 
- английский язык со 2-го по 9-ый классы, изучается на углубленном уровне всеми 

обучающимися; 
- английский язык в 10-ых и 11-ых классах изучается на углубленном, профильном, 

расширенным и базовом уровнях, согласно выбору обучающихся и их законных 
представителей; 

- математика в 10-ых и 11-ых классах изучается на углубленном, расширенном, 
профильном и базовом уровнях, согласно выбору обучающихся и их законных 
представителей. 

3.3. Образовательный процесс по предметам, изучаемым на углубленном уровне, 
осуществляется в соответствии с программами углубленного уровня и с использованием 
учебников для углубленного изучения предметов, утвержденных в Федеральном перечне 
учебников,  рабочих программ по учебным предметам (в том числе созданных 
педагогами Гимназии), рассмотренных на методическом объединении и утвержденных 
директором Гимназии. УМК на учебный год рассматривается на заседаниях предметных 
методических объединений и утверждается приказом директора Гимназии. 

3.4. Преподавание предметов, не изучаемых на углублённом уровне, ведется по 
программам общеобразовательной школы. Сокращение количества часов, обозначенных 
в Федеральном базисном учебном плане, на их изучение не допускается. 

3.5. При углубленном изучении предмета в учебном плане Гимназии  
предусматриваются дополнительные часы  либо из части, формируемой участниками 
образовательного процесса, либо из часов вариативной части. 

3.6. Для обучающихся 10-ых и 11-ых классов вводится ряд элективных курсов, 
направленных на поддержание индивидуальной образовательной траектории.  

3.7. Для обучающихся 1-4, 5-9-ых классов (ФГОС) на поддержание ряда предметов 
(в том числе, изучаемых на углубленном уровне), выделяются часы из курсов внеурочной 
деятельности.  

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

3.9. При проведении занятий по английскому языку класс делится на две группы (2-
4, 5-9 классы). 

3.10. Из числа обучающихся в 10-11-ых классах формируются группы в 
зависимости от уровня изучения предмета. 

 
1. Промежуточная аттестация и перевод. 

 
4.1. На основании Положения о промежуточной аттестации в Гимназии 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию для определения качества 
образования.  

4.2.  Сроки проведения, порядок, форма проведения промежуточной аттестации 
утверждаются педагогическим советом Гимназии и доводятся до сведения учащихся и их 



родителей (законных представителей). 
4.3. В рамках промежуточной аттестации по предметам, изучаемым на 

углубленном уровне, сдаются переводные экзамены: 
-  по английскому языку обучающимися 5-ых и 8-ых классов; 
-  по математике – обучающимися 10-ых классов. 
4.4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся Гимназии по 

завершении основного и среднего (полного) общего образования проводится: 
-  по английскому языку – в соответствии с выбором обучающихся и их законных 
представителей; 
- по математике - для всех обучающихся (на профильном или базовом уровне, в 
зависимости от выбора обучающихся и их законных представителей). 

 

 
 


