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1.Фбщие поло)кения

1.1.Ёастоящее |1олохение разработано в соответствии о законом РФ кФб образова-

нии)), уставом |пколь1.

2.3адачи
2.1.Фриентироватьучащихсянаобучениеивоопитаниевь1соконравственнойинтел-

лектуальноя личноьти и обеспечивать непрерь!внооть среднего и вь!с1пего образования.

2.2. Бвести повь1[пенную подготовку по профильнь|м диоциплинам' ооущеотвляя ран_

ню!о профилизаци|о, обеспечивФ! уоловия для Развит|1я и постоянного наращивания творче-

ского ;от;нциала' споообствуя овладени1о навь|ками оамостоятельной и нащной работь]'

3.€одерясание и организация общеобразовательного процесса'

3.1.1(лаосьт с углубленнь|м изучением математики и информатики открь1ва]отся:

/ приказом по !пколе в соответотвии оо статуоом 1пколь!;

/ ,р" ,а':л""'и вь1оококвалифицированнь1х педагогичеоких кадров, необ-

ходимьтх научно_методических, учебнь!х и матери'}льньтх уоловий и со-

ответотву|ощего социа.,1ьного запрооа;
/на2и3ступеняхсреднегообщегообразованиявооставесредних(8х.

9х) и стартпих (10х-11х) классов - класоь| с углубленньтм изучением ма-

тематики, углубленнь1м изу{ением информатики о 8_го класса'

3.2' |1]кола несет ответотвепность перед учащимися, родителями (законньтми предота-

вителями) педагогической общественностьто и !нредителем за реализаци|о конституцион-

,"'* ,р^. личности на образование' соответствие вьтбранньтх форм обунения возрастнь|м

психофизичеоким оообенностям детей' качественное общение и воопитание' отвеча1о1цее

требованиям, предъявляемь1м к профильному образованито'' 
3.3.Фбщение в классах с углубленньтм изучением математики и информатики осу-

щеотв']],1етоя в соответствии с образовательной программой, ощажаюшей образовательну}о

стратеги1о определенной направленнооти.
3.4.Фбразовательн{ш профамма предусматривает:

/ обеспечение общего универо!1льного образования, уотановленного гооудар_

ственнь1м отандартом для общеобразовательнь1х 1пкол;

/ овладение учащимися содержанием образования на повь!1пенном }Ровне по

математик;, информатике и изучение дополнительнь1х курсов по профиль-

нь1м дисциплинам;
/ максима.гльное использование гуманитарнь1х диоциплин Аля формирования

духовной сферьт линности;
/ формирование и развитие навь!ков самостоятельной

иооледовательокой деятельнооти;
работь: и научно_



/ подготовку вь|пускников'к осозн{ш{ному вь:бору профеосии, самостоятель-
ному творческому обг{ени|о в 8!3е.

3.5.!(ласоы с углубленньпл изг!ением предметов работа]от по индивидуальньшт улеб-
ным планам и проФ!!ммам, вкл1оча|ощим обязательный базовый компонент образования'
предуоматрив:|1ощий углубленное из)д{ение профильньтх дисциплин. 9чебный план разраба-
ть|вается педагогическим ко'1лективом 1пколы.

3.6.Фбразовательньй процесо в к.,тасса|х с щлубленнььа изг]ением предметов носит
ли1{ноотно-гр{анну|о напразленнооть' оодержит плирокий спегФ гибких форм обуления и

воопитапия' сочетак)щих нетрадиционнь|е подходь| к разнь|м видам улебно-воспитательной
деятельности.

3.7.)/чащимоя предост.1в.]ш{1отоя !пирокие возможности д]1я реализации творчеоких за-

просов различнь]ми средотвами дооуговой, развивалощей деятельности.
3.8.|{оличество г{ащихоя в к.,1асое не должно превы]пать количества' определенного

6ан|[ин.

4.[1орялок приема и вь|[!уска учащшхся классов с углубленньпм пзуче||ием
математпки и инфор:иатикп.

4.1.8 класоы о углубленньпт изг{ением предметов приним€шотоя учащиеоя нез1виси-
мо от места жительотва' успе|пно з!!кончив|]]ие 7_е класоы общеобразовательньгх |школ, име-

ющие по профильнь:м предмет}м отметки (хоро1по) и (отлично) и проявив1пие ок.'тонность

к изу{ени|о дисциплин математичеокого цикла (на основании ообеоедования).
4.2!|ри приеме в даннь1е к.'1ассь| г]ить]ва}отоя рекомендации поихолога, соотояние

здоровья ребенка и отс)пствие у него медициноких противопоказаний к з8!нятиям интеноив-
ным инте.,1лекц{}льным щудом на проФ{1ммном материале повы1пенного )ровня.

4.3.||ри поступлении в клаооы с углубленньлм изг]ением предметов учащиеоя, их ро-
дители (законнь!е предст{|вители) должны быть ознакомле1|ы со всеми документа]}{и' регла_
ментиру}о[цими образовательный прошесс п:колы.

4.4..(ополнительный набор г]ащихся производитоя при наличии свободньп( мест, на

основе результатов зетвертей, утебного года' а т1кже конщольной работы, з{швление роди-
телей (законньтх представителей).

4.5.учап1иеоя' неуспева]ощие или име!ощие отметку ниже (хоро1по) по профильньтм

диоциплинам, могщ бьггь переведень1 в общеобразовательные клаосы 1пколь! по ре|пени[о
педагогического оовета.

5.)/правление кпассами с углубленпьпм пзучешием
мате|иатпки и пнформатики.

5.1..(еятельность класоов о углубленньтм изг]ением предметов математичеокого цик-
ла" открьттьо( в 1]]коле, организуется в ооответотвии о !отавом |пколы и ||оложением о клас-

оах о углубленнь]м изучением математики и информатики.
5.2.|1едагогичеокий коллекгив для работьт в этих к.'таосах формируется из выоококва-

лифицировштньо< педагогов.,[ля преподаваяия профильньп< дисциплин могщ привлекатьоя

преподаватели вузов.
5.3.[тавки заработной платы гтителей, работатощих в к.]]асо{!х с углубленнь|м изуче-

нием математики и информатики, уотанавлиРа}отся из раочета 18 часов в недел}о.

б.[|равовое поло'(ение и финансовое обеспечение.

6.1.Финат:сирование 1пколы ооущеотв.'1яетоя в порядке' уотановленном 3аконом РФ
<Фб образовании>.



6.2.0сновньп,ли источниками финштсирования яв.,1я!отся бтоджетньте аосигнов!1ния.

111кола вправе при&пекать в порядке, установленном законодательством РФ, дополнительнь!е

финаноовые ресурсь1 за счет предоставления платнъл( дополнительньтх образовательньг< и
иньп( предуомотренньтх }ставом |пколь! уолуг, а также за онет добровольньп< пожертвоваг:ий
и целевьп( взнооов |оридических и физинеских лиц.

6.3..(опуокается использование целевьгх взнооов' сделанньтх родите.,тями у{ащихся за

предоставление дополнительньп( образовательньп< уолуг в насти углубленного изучения

диоциплин' вьп(одящих за рамки базионого компонента или новьп< к}рсов и предметов. ||о-

рядок и ра1}мер оплаты устанаы1ива]отоя договором о родите]тями при приеме г{ащихся.
6.4.Финаноирование опреде']1яетоя после издания приказа департамента образования

мэрии города й,гадана.

7.Реорганизация' ликвшд&цшя классов
с уг.тубленньлм и3учениеп| математики и информатикп.

7.1.Реоргштизадия и ликвидш]ия к;|асоов с углубленным изучением предметов произ_

водятоя в ооответствии о 3аконом кФб образовшлии>> и }отавом 1пколы по ре1шени}о 9нреди_

те]1я.

7.2.3акрытие класоов возможно по реп]ени]о учредите.,1я.


