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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ», Постановлением Свердловской области от 27.12. 2013г. № 1669-ПП «Об
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в
государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации для получения основного и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»,
Уставом МАОУ — Гимназии № 45.
1.2. Классы с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля в Гимназии
формируются с пятого класса.
1.3. Классы с углубленным изучением математики в Гимназии формируются с восьмого
класса.
2. Цели и задачи углубленного изучения отдельных предметов.
2.1. Цель углубленного изучения отдельных предметов: создать условия для
проектирования обучающимися вариантов продолжения обучения после окончания
Гимназии и расширить возможности их социализации.
 Углубленное изучение русского языка предполагает некоторое расширение
теоретических сведений и многоаспектное лингвометодическое освещение единиц
языка, необходимое для развития устной и письменной речи учащихся.
 В процессе углубленного изучения литературы у обучающихся формируются:
система представлений, конкретные знания по теории литературы, умения
читательской деятельности, в том числе навыки анализа произведений.
 Этап углубленного изучения математики является ориентационным. Его задача помочь ученику осознать степень своего интереса к предмету и оценить
возможности овладения им с тем, чтобы по окончании 9 класса он мог сделать
сознательный выбор в пользу дальнейшего углубленного либо обычного изучения
математики. В курсе углубленного изучения математики учащиеся должны
приобрести умения решать задачи более высоким, по сравнению с обязательным,
уровнем сложности.
3. Комплектование классов с углубленным изучением предметов
3.1. При комплектовании 5-х классов граждане, окончившие 4 класс учреждения,
подлежат переводу. Граждане из других учреждений принимаются при наличии
свободных мест.
3.2. При комплектовании 8-х классов граждане, окончившие 7 класс учреждения,
подлежат переводу. Граждане из других учреждений принимаются при наличии
свободных мест.
3.3. Комплектование 8-го математического класса осуществляется на основании заявления
родителей и текущей успеваемости по предмету «математика».
3.4. Зачисление в классы с углубленным изучением математики осуществляется на
основании приказа директора.

