


1. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными докумен-
тами: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-
щих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ». 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  
по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

6. Приказ Минобрнауки от 6 октября 2009 г. № 413 Об утверждении и введении 
в  действие ФГОС СОО  (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 
1645) 

7. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 
21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по мо-
дернизации общего образования, направленных на реализацию националь-
ной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 
годов». 

8. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 
науки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной дея-
тельности при введении Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

9. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации вне-
урочной деятельности при введении федерального государственного образо-
вательного стандарта общего образования». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образова-
ния Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 
учебников». 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образова-
ния Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая куль-
тура». 

12. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических ре-
комендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий фи-
зической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 



13. Письмо Министерства образования и науки Самарской области о финансиро-
вании часов УП с 01.09.2016 от 17.02.2016 г. №МО – 16-09-01/173-ТУ. 

14. Устав МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара 
 

 
1.2. Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся, содер-
жания организации образовательного процесса в классах 10-11классы с углуб-
ленным изучением предметов. 
 
1.3. Право на ведение образовательной деятельности в классах с углубленным 
изучением предметов  в МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара осуществляется в соот-
ветствии с лицензией, полученной в установленном порядке. 
 
1.4. 10-11 классы с углубленным изучением предметов ориентированы на приоб-
ретение обучающимися глубоких знаний и умений по предмету, развитие интере-
са к предмету, интеллектуальной и познавательной активности. 
 
1.5. Классы с углубленным изучением предметов организуются на уровне  средне-
го общего образования. 
 
1.6. Классы с углубленным изучением предметов обеспечиваются квалифициро-
ванными педагогическими кадрами, прошедшими курсы повышения квалифика-
ции по предмету углубления, необходимыми программно-методическими, учебно-
методическими комплектами и материально-техническими средствами. 
 
1.7. МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара отдельных  несет ответственность перед 
обучающимися, родителями, общественностью и органами управления образова-
ния за реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие 
выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям детей, 
качественное обучение и воспитание, отвечающее требованиям, предъявляемым 
к классам с углубленным изучением предметов. 

 
 

2. Содержание и организация образовательного процесса. 
 

 
2.1. Образовательный процесс в 10-11 классах с углубленным изучением предме-
тов осуществляется в соответствии с целями и задачами, определенными Уста-
вом МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара. 
 
2.2. Образовательная программа 10-11 классов с углубленным изучением пред-
метов предусматривает: 
 
 

 обеспечение федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего общего образования; 

 овладение обучающимися содержанием учебного предмета на углублен-
ном уровне; 



 развитие интереса к предмету; 
 формирование и развитие навыков самостоятельной познавательной и 

творческой деятельности; 
  подготовка выпускников средней школы образовательного учреждения к 

получению высшего профессионального образования; 
 максимальное использование предметов общекультурного назначения 

для развития духовной сферы личности, ее ориентации на общечелове-
ческие культурные и нравственные ценности. 

 
2.3. Образовательная программа 10-11 классов предусматривает углубленную 
подготовку обучающихся по русскому языку, литературе, биологии, химии, физи-
ке, математике, английскому язык, истории, экономике, необходимую для получе-
ния высшего профессионального образования, а также развитие творческих спо-
собностей старшеклассников в соответствии с их интересами и склонностями. 
 
2.4. Рабочие программы предметов углубленного уровня изучения составляются 
на основании примерных учебных программ. 
 
2.5. Количество обучающихся в классе с углубленным изучением предмета не 
должно превышать 25 человек. 
2.6. Минимальное количество обучающихся в группе для углубленного изучения 
предметов 6 человек. 

 
 

3. Порядок приема и выпуска обучающихся 
 

3.1  В феврале учебного года, предшествующему 10 классу, в 9-ых классах 
проводятся информационно-организационные родительские собрания, на кото-
рых родителям обучающихся (или  их законных представителям) доводится до 
сведения какие предметы учебного плана МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара могут 
преподаваться на углубленном уровне. 
3.2 Для обучающихся 9-ых  в те же сроки проводится предварительный опрос о 
выборе предметов, изучаемых в 10-11 классах на базовом и углубленном уровне. 
3.3  Родители и ученик  будущего 10 класса для организации профилей и инди-
видуальных учебных планов осуществляют предварительный выбор, ответив на 
вопросы анкеты (Приложение 1). 
3.4 До 20 августа обучающиеся, претендующие на обучение 10-11 класса 
МБОУ Гимназии № 2 г.о. Самара, подают заявление о получении среднего обще-
го образования по выбранному учебному плану (Приложение 2). 
3.5 В МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара для обучающихся 10-11 класса откры-
ваются группы (классы) следующих профилей: гуманитарный, социально-
экономический, физико-математический, химико-биологический и универсальный. 
Универсальный профиль ориентирован,  в первую очередь, на обучающихся, чей 
выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться 
базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может вы-
брать предметы на углубленном уровне. 
3.6 Обучающиеся 10-11 классов, изучающие предметы на углубленном уровне,  
имеют право изменить свой выбор в конце первого полугодия 10–го класса и пе-
ред началом 11-го класса, с обязательной аттестацией по программам предметов, 



изучаемых на углубленном уровне в классах (группах), в которых планируется 
продолжение обучения. 
3.7 Выпускники классов с углубленным изучением предметов проходят госу-
дарственную итоговую аттестацию в установленном порядке, в соответствии нор-
мативными документами Минпросвещения России. 
 

4. Управление классами с углубленным изучением предметов. 
 
4.1. Деятельность классов с углубленным изучением предметов организуется в 
соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка МБОУ Гимназия № 
2 г.о Самара. 
 
4.2. Педагогический коллектив для работы в этих классах формируется из высоко-
квалифицированных  педагогов  МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара, прошедших по-
вышение квалификации по предметам углубленного уровня обучения. 
 

5. Правовое и финансовое обеспечение. 
 
5.1. Финансирование осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 
 
5.2. Закрытие классов с углубленным изучением предметов возможно при отсут-
ствии социального запроса и необходимых условий, по решению педагогического 
совета образовательного учреждения. 
  



Приложение 1 
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 2 Г.О. САМАРА 

 
АНКЕТА 

Уважаемые родители и ученик(ца) будущего 10 класса!  
Для организации профилей и индивидуальных учебных планов 

 просим сделать предварительный выбор! 
 

1. Ф.И.О.___________________________________________________________ 
2. Класс_______________ 
3. В какие ВУЗы или ССУЗы вы планируете поступать по окончании школы и на ка-

кие специальности? 
4.  

№ Наименование ВУЗа/ССУЗа Специальность Предметы для 
поступления* 

1.    
 

2.    
 

3.    
 

4.    
 

* официальная информация с сайта ВУЗа 
 

5. Выбери (предварительно) предметы, которые будут тобою изучаться на углублён-
ном уровне в 10-11 классах. 
Просьба осознанно отнестись к выбору! 

Русский язык Физика История  
Математика Химия Экономика  
Литература Биология   
Английский язык    
    

6. Осуществи предварительный выбор элективных курсов, предложенных школой: 
 

Элективные курсы – обязательные для посещения (в случае выбора)! 
Они входят в состав профиля обучения на старшей ступени школы. 

 
I. «Ведение дискуссии на английском языке». Курс  позволяет учащимся совер-

шенствовать умения и навыки аудирования и говорения,  приобрести навыки уст-
ной и письменной речи в сфере делового общения; способствует развитию способ-
ностей учащихся в соответствии с профессиональными интересами и намерения-
ми в отношении продолжения образования.  

II. «Методы решения физических задач» рассчитан 10-11 классы. Курс развивает 
интерес к физике и решению физических задач; совершенствует полученные в 
основном курсе умения; формирует представления о постановке, классификации, 
приемах и методах решения физических задач. На занятиях применяются 
коллективные и индивидуальные формы работы: постановка, решение и 
обсуждение решения задач, подготовка к олимпиаде, подбор и составление задач 
на тему. В итоге школьники могут выйти на теоретический уровень решения 
задач: решение по определенному плану, владение основными приемами решения, 
осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка, 
моделирование физических явлений и т.д. 

III. «Решение задач с параметрами и модулем» изучается в 10-11 классах и 
предназначен для удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, 
потребностей и склонностей каждого школьника в математике. Решение задач с 
модулем и задач с параметром можно считать деятельностью, близкой по 



своему характеру к исследовательской. Тематика задач не выходит за рамки 
основного курса математики, но уровень их трудности – повышенный. Курс 
ориентирован на подготовку к сдаче ЕГЭ по математике на углублённом уровне. 

IV. «Геометрия треугольника» изучается в 10 классе и предназначен для 
удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 
склонностей каждого школьника в математике. При решении многих задач, как в 
планиметрии, так и в стереометрии возникает необходимость воспользоваться 
знаниями видов треугольника, их свойств, основных теорем и методов решения 
задач из геометрии треугольника. Тематика задач выходит за рамки основного 
курса, уровень их трудности – повышенный. Курс ориентирован на подготовку к 
сдаче ЕГЭ по математике на углублённом уровне. 

V. «Введение в правоведение» рассчитан на 10-11 классы и направлен на формиро-
вание правосознания и правовой культуры, эффективной реализации прав и закон-
ных интересов, освоение системы знаний о праве как науке, ознакомление с со-
держанием профессиональной юридической деятельности и основными юридиче-
скими профессиями. Курс ориентирован на помощь в подготовке к сдаче ЕГЭ по 
обществознанию. 

VI. «Психологизм в русской литературе» 
VII. «Многообразие органического мира» 

VIII. «Решение задач по общей химии» 
IX. «Исследование информационных моделей» 

 
 
 

Мною предварительно выбраны следующие элективные курсы: 
1.  
2.  
3.  
4.  

 
Пожелания школе 
 
 
         

 
Окончательный выбор предметов, для изучения на углублённом уровне, профиля и 
элективных курсов должен быть осуществлен обучающимся и его родителями до 26 
августа 2019 года. 

 
 
Подпись ученика   _____________ / ______________ / 
 «____»_________ 2019 г. 
 
Подпись родителей   _____________ / ______________ / 
 «____»_________ 2019 г. 

  



Приложение 2 
Директору МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара Колесникову С.Н. 

от____________________________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать мне, ученику(це)____________________________________________ 
Получение среднего общего образования по следующему учебному плану в 10-11 классах: 
Профиль: гуманитарный 

Учебные предметы 
10 класс 11 класс ИТОГО 

Реализация программ 
на: 

Реализация про-
грамм на: 

Реализация про-
грамм на: 

Русский язык 

базовом 
уровне 

углубленном  
уровне 

базовом 
уровне 

углубленном  
уровне 

базовом 
уровне 

углубленном  
уровне 

 3  3  210 

Литература  5  5  350 
Иностранный язык (англий-

ский)  6  6  420 

Математика 
Алгебра и начала 

матем. анализа 3  3  210  

Геометрия 2  2  140  

История 2  2  140  

Астрономия   1  35  

Физическая культура 3  3  210  
Основы безопасности жизнедея-

тельности 1  1  70  

Информатика 1    35  

Россия в мире       

Обществознание 2  2  140  
Экономика       

Право       
Физика 2  2  140  
Химия 1  1  70  

Биология 1  1  70  

Естествознание       

Индивидуальный проект 1 1 70  

Элективные курсы 4 4 280 
Минимальная обязательная 
аудиторная нагрузка 32 32 2170 

Предельно допустимая ауди-
торная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 2590 

Итого аудиторной нагрузки 
при 6- дневной учебной неделе 37 37 2590 

Копию заявления получили на руки. 

Подпись ученика________________/_____________________/ «___»_____________2019 г. 
 
С выбором ребенка согласен(на) 
Подпись родителей________________/____________________/ «___»_____________2019 г. 

 



 
Директору МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара Колесникову С.Н. 

от____________________________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать мне, ученику(це)____________________________________________ 
Получение среднего общего образования по следующему учебному плану в 10-11 классах: 
Профиль: социально-экономический 

Учебные предметы 
10 класс 11 класс ИТОГО 

Реализация программ 
на: 

Реализация про-
грамм на: 

Реализация про-
грамм на: 

Русский язык 

базовом 
уровне 

углубленном  
уровне 

базовом 
уровне 

углубленном  
уровне 

базовом 
уровне 

углубленном  
уровне 

 3  3  210 

Литература 3  3  210  
Иностранный язык (англий-

ский) 3  3  210  

Математика 
Алгебра и начала 

матем. анализа  4  4  280 

Геометрия  3  3  210 

История  4  4  280 

Астрономия   1  35  

Физическая культура 3  3  210  
Основы безопасности жизнедея-

тельности 1  1  70  

Информатика       

Россия в мире       

Обществознание 2  2  140  
Экономика  2  2 140  

Право 1    35  
Физика 2  2  140  
Химия       

Биология 1  1  70  

Естествознание       

Индивидуальный проект 1 1 70  

Элективные курсы 4 4 280 
Минимальная обязательная 
аудиторная нагрузка 32 32 2170 

Предельно допустимая ауди-
торная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 2590 

Итого аудиторной нагрузки 
при 6- дневной учебной неделе 37 37 2590 

Копию заявления получили на руки. 

Подпись ученика________________/_____________________/ «___»_____________2019 г. 
 
С выбором ребенка согласен(на) 
Подпись родителей________________/____________________/ «___»_____________2019 г. 



Директору МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара Колесникову С.Н. 
от____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать мне, ученику(це)____________________________________________ 
Получение среднего общего образования по следующему учебному плану в 10-11 классах: 
Профиль: универсальный 1 

Учебные предметы 
10 класс 11 класс ИТОГО 

Реализация программ 
на: 

Реализация про-
грамм на: 

Реализация про-
грамм на: 

Русский язык 

базовом 
уровне 

углубленном  
уровне 

базовом 
уровне 

углубленном  
уровне 

базовом 
уровне 

углубленном  
уровне 

 3  3  210 

Литература 3  3  210  
Иностранный язык (англий-

ский) 3  3  210  

Математика 
Алгебра и начала 

матем. анализа 3  3  210  

Геометрия 2  2  140  

История 2  2  140  

Астрономия   1  35  

Физическая культура 3  3  210  
Основы безопасности жизнедея-

тельности 1  1  70  

Информатика       

Россия в мире       

Обществознание 2  2  140  
Экономика       

Право       
Физика 2  2  140  
Химия  4  4  280 

Биология  4  3  245 

Естествознание       

Индивидуальный проект 1 1 70  

Элективные курсы 4 4 280 
Минимальная обязательная 
аудиторная нагрузка 32 32 2170 

Предельно допустимая ауди-
торная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 2590 

Итого аудиторной нагрузки 
при 6- дневной учебной неделе 37 37 2590 

Копию заявления получили на руки. 

Подпись ученика________________/_____________________/ «___»_____________2019 г. 
 
С выбором ребенка согласен(на) 
Подпись родителей________________/____________________/ «___»_____________2019 г. 

 



Директору МБОУ Гимназия №2 г.о. Самара Колесникову С.Н. 
от____________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать мне, ученику(це)____________________________________________ 
Получение среднего общего образования по следующему учебному плану в 10-11 классах: 
Профиль: универсальный 2 

Учебные предметы 
10 класс 11 класс ИТОГО 

Реализация про-
грамм на: 

Реализация программ 
на: 

Реализация про-
грамм на: 

Русский язык 

базовом 
уровне 

углублен-
ном  

уровне 

базовом 
уровне 

углуб-
ленном  
уровне 

базовом 
уровне 

углуб-
ленном  
уровне 

 3  3  210 

Литература 3  3  210  

Иностранный язык (английский) 3  3  210  

Математика 
Алгебра и начала ма-

тем. анализа  4  4  280 

Геометрия  3  3  210 

История 2  2  140  

Астрономия   1  35  

Физическая культура 3  3  210  
Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 1  1  70  

Информатика 1    35  

Россия в мире       

Обществознание 2  2  140  
Экономика       

Право       
Физика  5  5  350 
Химия 1  1   70 

Биология 1  1   70 

Естествознание       

Индивидуальный проект 1 1 70  

Элективные курсы 4 4 280 
Минимальная обязательная аудитор-
ная нагрузка 32 32 2170 

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 6-дневной учебной неде-
ле 

37 37 2590 

Итого аудиторной нагрузки при 6- 
дневной учебной неделе 37 37 2590 

Копию заявления получили на руки. 

Подпись ученика________________/_____________________/ «___»_____________2019 г. 
 
С выбором ребенка согласен(на) 
Подпись родителей________________/____________________/ «___»_____________2019 г. 
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