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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе углубленного изучения предметов обучающимися
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей и
подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназии
№ 10 ЛИК города Невинномысска
1. Общие положения
1.1. Данное Положение о системе углубленного изучения предметов
обучающимися муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
для детей и подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,
гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска (далее – Учреждение) разработано на
основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273
от 29.12.2012 г.,
Устава Учреждения и определяет порядок и условия
организации и реализации углубленного изучения отдельных предметов.
1.2. Система углубленного обучения предметам включает следующие
подсистемы:
 По ступеням обучения:
- основное общее образование;
- среднее общее образование.
 По формам организации образовательного процесса:
- урочная форма, реализующая учебные программы основного общего и
среднего общего образования;
- внеурочная форма, реализующая программы дополнительного общего
образования;
- комбинированная форма, в которой на основе принципов
преемственности, непрерывности и интеграции обучения реализуются программы
основного общего и среднего общего и дополнительного общего образования.
 По содержанию обучения в соответствии с учебными программами
по предметам:
- гуманитарный профиль обучения для обучающихся, имеющих
доминирующий образный тип мышления;
- физико-математический профиль обучения для обучающихся, имеющих
доминирующий логический тип мышления;
- естественнонаучный профиль обучения для обучающихся, имеющих
доминирующий пространственный тип мышления.
 По управлению образовательным процессом:
- кафедра гуманитарного образования;
- кафедра физико-математического образования;
- кафедра естественнонаучного образования;
- кафедра информационных технологий;
- кафедра педагогики;
- кафедра психологии;
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- методические объединения учителей отдельных предметов в составе
предметных кафедр.
1.3. Углубленное обучение направлено на удовлетворение образовательных
потребностей и развитие интеллектуальных способностей обучающихся,
ориентированных на продолжение образования по избранному профилю.
1.4. Углубленное обучение реализуется через:
- программы, изучаемые с целью завершения базовой общеобразовательной
подготовки обучающихся;
- программы повышенного уровня, определяющие направленность каждого
конкретного профиля обучения;
- элективные курсы;
- программы дополнительного образования, взаимосвязанные с учебными
программами;
- программы, обеспечивающие подготовку обучающихся к успешному
освоению программ профессионального образования;
- исследовательскую (творческую) деятельность обучающихся в системе
областей знаний по избранному профилю углубленного обучения.
1.5. Задачи углубленного обучения предметам:
- достижение обучающимися нового, более высокого качества
образовательной подготовки;
- овладение в процессе обучения системой предметных знаний,
метапредметными
компетентностями,
творческой
самостоятельностью,
исследовательскими навыками;
- умение использовать полученные знания в качестве основы и средства для
приобретения новых знаний, их дальнейшего расширения и углубления;
- развитие положительных качеств инициативной личности;
- усвоение обучающимися нравственных норм, обычаев и традиций,
накопленных
обществом,
позволяющих
успешно
адаптироваться
к
демократическому гражданскому обществу.
1.6.
Организационно-педагогические
характеристики
модели
образовательной среды углубленного обучения
Компоненты образовательной среды:
 предметное пространство (углубленный повышенный уровень)
 пространство учебной деятельности
 пространство
личностно
ориентированной
образовательной
микросреды:
- подпространство элективных курсов
- подпространство проектной деятельности
- подпространство исследовательской деятельности
 пространство социальной реализации и рефлексии:
- подпространство творческой деятельности (фестивали, творческие
конкурсы)
- подпространство презентации (научно-практические конференции,
компьютерные презентации)
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- подпространство опыта (социальные и профильные практики, экспедиции,
лаборатории).
1.7. Субъекты локальной образовательной среды Учреждения
- обучающиеся;
- родители (законные представители) обучающихся;
- учителя;
- педагоги;
- значимые взрослые.
2. Порядок организации и реализации углубленного обучения
2.1. Углубленное обучение обучающихся осуществляется в соответствии с
технологией индивидуализации образования обучающихся на основе личностно
ориентированного учебного плана, основной образовательной программы
основного общего и среднего общего образования и программой развития
Учреждения.
2.2. Углубленное обучение по предметам в Учреждении начинается на
ступени основного общего образования с 5 класса и завершается на ступени
среднего общего образования в 11 классе, возможно начало углубленного
обучения с 5 класса.
2.3. Реализация углубленного обучения обучающихся осуществляется в
соответствии с разработанным в Учреждении механизмом разноуровнего по
степени сложности и профильностью процесса обучения.
2.4. Механизм профилирования углубленного обучения при личностно
ориентированном образовании обучающихся
2.4.1.
Психологическая
диагностика
типов
интеллекта
(по
стандартизированным тестам института психологии РАН).
2.4.2. Психологическая диагностика обучающихся для выбора ими уровня
сложности содержания обучения и профиля углубленного обучения.
2.4.3. Педагогическая диагностика учебной деятельности обучающихся.
2.4.4. Получение запроса семьи и ученика (в 10 и 11 классах) на уровень
сложности содержания и профиль обучения.
2.4.5. Самоанализ обучающимся собственной учебной деятельности.
2.4.6. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся при переходе в класс углубленного обучения.
2.4.7. Психолого-педагогический консилиум для обучающихся и их
родителей (законных представителей) для выбора класса с углубленным
изучением предметов.
2.4.8. Консультирование членами администрации Учреждения субъектов
образовательного процесса: обучающихся и их родителей (законных
представителей).
2.4.9. Ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) с учебным планом Учреждения, учебным планом классов
углубленного изучения предметов.
2.4.10. Выбор индивидуальных учебных планов.
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2.4.11. Организация и осуществление процесса индивидуализации обучения
на основе избранного и утвержденного личностно ориентированного учебного
плана (отбор учителем содержания обучения, его календарно-тематическое
разноуровневое планирование, выбор учителем методов и способов обучения).
2.4.12. Анализ учителем учебных возможностей обучающихся (2 раза в год)
и результатов их обучения по избранным уровням.
2.4.13. Анализ и коррекция в течение учебного года индивидуальной
траектории обучения обучающихся (изменение обучающимися и(или) их
родителями (законными представителями) уровней сложности содержания
обучения и профилей углубленного обучения, форм и содержания
дополнительного образования и др.).
2.4.14. Промежуточная контрольная (зимняя сессия) и промежуточная
контрольная по итогам учебного года (летняя сессия) аттестация обучающихся.
2.4.15. Рефлексия личностно ориентированного процесса и результата
углубленного обучения субъектами образовательного процесса.
2.5. Показатели и критерии выбора профиля обучения
1) Достигнутые уровень и качество обучения по предмету. Показатель –
доминирующая оценка «4» и «5».
2) Структура интеллекта. Критерий – соответствие уровня развития
интеллекта результатам обучения.
3) Учебная деятельность обучающегося по оценке учителя. Критерии:
- мотивация учебной деятельности;
- сформированность учебной деятельности;
- успешность обучения по избранному уровню сложности содержания
обучения (способности);
- участие во внеурочной деятельности по предметам углубленного
обучения (достижение поставленных учащимся целей).
3. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
СОДЕРЖАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ
1 уровень:
1) Сочетание вербального, пространственного и математического интеллектов.
- гуманитарный профиль 19-27
- математический профиль 9,15,17,18,24-27
- естественно научный профиль 9,13,18,21,23,24,25,27
2) Коэффициент интеллекта (IQ) ниже средней возрастной нормы.
3) Овладение материалом на уровне узнавания.
4) Усвоение и воспроизведение знаний только по образцу.
5) Вид самостоятельной деятельности – подражание.
6) Углубленное изучение предметов не осуществляется, базовый уровень
освоение федерального государственного образовательного стандарта на
низком уровне.
7) Познавательные процессы развиты слабо, малый словарный запас,
неустойчивая произвольность внимания. Тип мышления – наглядно-действенный.
Учебная деятельность сформирована в недостаточной мере.
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2 уровень:
1) Сочетание ВИ, ПИ, МИ по типам
2) гуманитарный профиль 6-1
3) математический профиль У-8,10,-14,19-21
4) естественно научный профиль 5-8, 10-14, 19,20,22
5) Коэффициент интеллекта (IQ) в континууме возрастной нормы.
6) Овладение материалом на репродуктивном уровне.
7) Усвоение и воспроизведение знаний методом аналогий и умозаключений
от частного к частному.
8) Вид самостоятельной деятельности – осознанное воспроизведение знаний,
всего удержанного в памяти, владение алгоритмами.
9) Освоение программы государственного стандарта образования.
10) Выражены все типы мышления с преобладанием наглядного.
3 уровень:
1) Сочетание ВИ, ПИ, МИ по типам
- гуманитарный профиль 1-5
- математический профиль 1-5
- естественнонаучный профиль 1, 2, 4, 13
2) Коэффициент интеллекта высокий.
3) Овладение материалом на конструктивном уровне, на любом
интеллектуальном типе (вербальном, пространственном, математическом).
4) Условие и воспроизведение знаний на конструктивном уровне означает:
а) для вербального интеллекта – способность выражать мысль в слове,
мыслить категориями естественного языка, оперировать понятиями.
б) для пространственного интеллекта – продуктивность в области
пространственного описания, мышление образами и схемами, понимание
развития и функционирования объектов;
в) для математического интеллекта – умение придумывать новые способы
решения задач, доказательства теорем, способность порождать новые
абстрактные объекты и формальные процедуры, выявлять отношения в
абстрактном материале, без опоры на наглядность.
5) Вид самостоятельной деятельности характеризуется открытием для себя
новых знаний, умений и навыков, конструированием различных алгоритмов.
6) Освоение государственного стандарта образования и программ
вступительных экзаменов в ВУЗ.
4 уровень:
1) Сочетание ВИ, ПИ, МИ по типу
2) гуманитарный профиль 1-2
3) математический профиль 1-2
4) естественно научный профиль 1-2,4
5) Коэффициент интеллекта (IQ) очень высокий.
6) Овладение материалом на творческом, исследовательском уровне.
7) Вид самостоятельной деятельности характеризуется способностью
генерировать идеи, выдвигать гипотезы интеллектуально – эвристического
свойства, порождающие нечто качественно новое.
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8) Тип мышления синтетический, гармонично сочетающий логические и
образные конструкты, образуя вторичное образное мышление, интуитивный
способ познания реальности.
4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССЫ С
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
4.1. Порядок индивидуального отбора обучающихся в классы углубленного
изучения отдельных предметов определяет орган исполнительной власти в сфере
образования Ставропольского края.
4.2. Комплектование классов завершается 31 августа текущего года.
4.3. Индивидуальный отбор и прием обучающихся в классы углубленного
изучения отдельных предметов осуществляется и в течение учебного года при
наличии свободных мест в классах;
4.4. За обучающимися в классах углубленного изучения отдельных
предметов по заявлению их родителей (законных представителей) сохраняется
право перевода в классы другого профиля при условии сдачи академической
разницы содержания обучения, а также с учетом индивидуальной накопительной
оценки достижений обучающихся (портфолио).
5. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В КЛАССАХ УГЛУБЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
5.1. Образовательный процесс в классах углубленного обучения
осуществляется в пределах сроков, установленных для общеобразовательных
организаций Российской Федерации.
5.2. Учебный план класса углубленного обучения составляется на основе
Примерного учебного плана общеобразовательных организаций Ставропольского
края с учетом структуры образовательной программы Учреждения.
5.3. Преподавание предметов ведется по программам, утвержденным
Министерством образования и науки РФ, или по инновационным, авторским и
(или) составительским программам.
5.4. Программа углубленного изучения отдельных предметов должна
гарантировать обучающимся освоение федерального государственного
образовательного стандарта общего образования по данному предмету.
5.5. Преподавание других учебных предметов в классе ведется по
программам базового уровня.
5.6. При углубленном изучении отдельных предметов в учебном плане
Учреждения могут быть предусмотрены спецкурсы, элективные курсы,
практикумы, исследовательская и проектная деятельность по выбору
обучающихся (в соответствии с учебным планом) за счет часов вариативной части
базисного учебного плана и (или) часов системы дополнительного образования
Учреждения.
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6. ПРИМЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА
ОСНОВЕ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I УРОВЕНЬ

9

II УРОВЕНЬ

10

11

III УРОВЕНЬ

12

IV УРОВЕНЬ
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7. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оценивание учебных достижений обучающихся осуществляется в
соответствии с:
- Уставом МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска;
- Положением о системе педагогической оценки учебных достижений
обучающихся МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска, формах, порядке и
периодичности их промежуточной аттестации;
- Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и
11(12) классов общеобразовательных организаций Российской Федерации;
- нормативными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации и Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края.

