
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛАССЕ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  

МАТЕМАТИКИ МБОУ «СОШ №114» 

 

 

 
1. Общие положения 

 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года,   Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», Уставом МБОУ 

«СОШ №114»,  

1.2. Настоящее Положение регламентирует образовательную деятельность 

класса обучение в котором  осуществляется по общеобразовательным 

программам углубленного изучения отдельных учебных предметов 

(математики). 

1.3. В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» (ФГОС ООО) обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 



развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

1.4. Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика»  

 формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение символьным языком алгебры, приѐмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчѐтах; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков 



программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права 

 

2. Условия формирования класса с углубленным изучением математики 

 

Администрация ОУ проводит информационную работу с родителями 

(законными представителями) и учащимися, а также размещает  на 

официальном сайте  ОУ порядок индивидуального отбора в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов и/или профильные 

классы не позднее 1 февраля. 

 

Образовательная организация: 

 

предусматривает сроки подачи заявления для участия в индивидуальном 

отборе родителями (законными представителями) обучающегося, сроки, 

форму и процедуру проведения индивидуального отбора, сроки 

информирования обучающихся и родителей (законных представителей) об 

итогах индивидуального отбора, порядок формирования и правила работы 

комиссии по индивидуальному отбору; 

 

формирует комиссию по индивидуальному отбору из числа педагогических, 

руководящих работников образовательной организации и представителей 

органов государственно-общественного управления образовательной 

организации; 

 

формирует апелляционную комиссию в количестве не менее 3 человек из 

числа работников образовательной организации, не входящих в состав 

комиссии по индивидуальному отбору в соответствующем году, а также 

представителей органов государственно-общественного управления 

образовательной организации, состав которой утверждает локальным актом 

образовательной организации. 

 



2.1. Класс с углубленным изучением математики  может открываться как с 7 

-го, и с 10-го класса.  

О возможности формирования класса с углубленным изучением математики 

информируются все участники образовательного процесса. Классные 

руководители проводят работу с обучающимися 6 кл., 9кл. по: 

 изучению запроса интересов родителей и обучающихся-анкетирование 

(март-апрель); 

 изучению мотивации (педагог-психолог), март-апрель. 

При формировании  класса учитываются: 

 показатели среднего балла (четверть, полугодие, год);   

 результаты ВПР и комплексных работ; 

 результаты контрольных работ по предмету; 

2.2.  МБОУ «СОШ №114»  своим обучающимся засчитывает результаты 

контрольных работ разного уровня. При возникновении спорных вопросов, 

обучающемуся предлагается контрольная работа по предмету. 

2.3.  При поступлении обучающихся из других образовательных учреждений 

в класс с углубленным изучением математики (7-11)  родителями законными 

представителями предоставляются: 

 показатели среднего балла (четверть, полугодие, год);   

 результаты ВПР и комплексных работ; 

 результаты контрольных работ по предмету; 

 результаты ГИА; 

2.4.  Обучающиеся из других образовательных учреждений при поступлении 

в класс с углубленным изучением математики  выполняют контрольную 

работу по предмету. Продолжительность не более 2ч. 

2.5.   

 

3. Порядок приема и отчисления 

 

3.1. Комплектование класса осуществляется на основании:  

 письменного заявления родителей (или законных представителей)  

 показателей среднего балла (четверть, полугодие, год);   

 рекомендаций учителей предметников (математика); 

 результатов контрольных работ, в т.ч. ВПР, компл. работы.  

 результатов дополнительных контрольных работ п. 2.2., 2,4 настоящего 

положения. 

3.2. Число обучающихся в классе не менее  25 человек. При наличии 

необходимых средств возможно комплектование класса с меньшей 

наполняемостью. 



3.3. При наличии свободных средств возможен дополнительный набор 

обучающихся в класс с углубленным изучением математики. 

3.4. За обучающимися класса сохраняется право свободного перехода в 

другой класс школы (при наличии условий). 

3.5. Отчисление учащихся из класса возможно по решению педагогического 

совета школы: 

 по желанию обучающихся, их родителей (или законных 

представителей): 

 в случае неуспешности (наличие неудовлетворительных результатов) 

обучения по программам с углубленного изучения математики. 

 

4. Содержание и организация образовательного процесса 

 

4.1. Преподавание математики с углубленным изучением ведется по 

программам, утвержденным Министерством образования и науки РФ,  по 

учебникам, входящим Федеральный перечень. 

Программа углубленного изучения учебного предмета  гарантирует 

учащимся  освоение содержания основного государственного 

общеобразовательного стандарта по данному предмету. 

4.2. Преподавание других учебных предметов в классе ведется  в 

соответствии с ООП ОУ. Сокращение количества часов на их изучение, 

обозначенных в учебном плане, не допускается. 

4.3. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане школы 

предусмотрены спецкурсы, факультативные занятия, групповые и 

индивидуальные часы по выбору учащихся (в соответствии с учебным 

предметом, углубленного изучения) за счет часов вариативной части 

учебного плана. 

 Нагрузка учащихся в классе не должна превышать максимального 

объема учебной нагрузки, определенного учебным планом. 

При составлении расписания и организации учебной деятельности 

обучающихся администрация исходит из санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к уроку. 

4.4.   Учебные достижения учащихся по математике оцениваются на общих 

основаниях. 

4.5.  Для расширения сферы предметных интересов администрация  МБОУ 

«СОШ №114» вправе заключать договорные отношения с высшими 

учебными заведениями 

4.6.  В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций 

развития класса  с углубленным изучением математики, администрацией 



школы проводит анализ учебной деятельности, в т.ч. с использованием 

отчетов системы «Сетевой город». 

 


