
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о гимназических классах  

Муниципального  бюджетного   общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа – гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 

 

1. Общие положения  

1.1.  Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  «Порядком орга-

низации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории Республики Крым, для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения», утвержденного Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 28.06.2016 № 295, Уставом  МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия». 

1.2.  Право на ведение образовательной деятельности в гимназических классах осуществляется в 

соответствии с лицензией, полученной МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» в установленном 

порядке. 

1.3.  МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» в гимназических классах: 

- осуществляет образовательный процесс на принципах уровневой и профильной дифференциации 

в соответствии с типами и видами реализуемых программ; 

- обеспечивает потребности учащихся в обучении на повышенном уровне сложности и получении 

дополнительного образования. 

1.4.  Гимназические классы осуществляют образовательный процесс в  соответствии с целями и 

задачами, определяющими деятельность гимназии: 

- ориентированы на обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному 

труду, формирование личности, готовой к творческой деятельности в различных областях фунда-

ментальных наук; 

- дают образование на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и позволяющем личности 

интегрироваться в систему мировых и национальных культур; 

- реализуют идею общего, интеллектуального, нравственного развития личности; 

- формируют личность с навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой 

к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ. 

1.5. Гимназические классы организуются на уровне  основного общего образования после завер-

шения начального общего образования и включают в себя учащихся 5 - 11 классов. 

1.6. МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» несѐт ответственность перед учащимися, родителя-

ми, органами управления за реализацию конституционных прав личности на образование, соот-

ветствие выбранных форм обучения возрастным особенностям детей, качественное обучение, вос-

питание, отвечающее требованиям, предъявляемым к гимназическому образованию. 
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2. Порядок приема и отчисления учащихся 
 2.1. Комплектование гимназических классов (5-х классов) осуществляется по результа-

там конкурсного отбора.  Конкурсный отбор проводится согласно Положению о проведении кон-

курсного отбора в гимназические классы МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия».  

2.2. Для комплектования гимназических классов создаются приемная, предметная и апелляцион-

ная комиссии, утверждаемые приказом директора школы.  

2.3. При наличии свободных мест в течение учебного года возможно зачисление учащихся в 5-11 

гимназические классы по результатам  конкурсного отбора.          

2.4.  В 5-е гимназические классы принимаются учащиеся, в полном объеме освоившие программу 

начального общего образования, независимо от места жительства.  

2.4. МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» знакомит учащихся и их родителей со всеми доку-

ментами, регламентирующими образовательный процесс в гимназических классах. 

2.5. Порядок и правила приема в гимназические классы своевременно доводится до сведения ро-

дителей (законных представителей). До начала приема документов на сайте гимназии размещается 

информация, необходимая для ознакомления обучающихся, претендующих на поступление в гим-

назические классы (положение о приеме, информация о количестве открываемых гимназических 

классов, о количестве мест в гимназических классах, № телефонов для справок и т.п.). 

2.6.При зачислении в 5 гимназический класс преимущественным правом пользуются:  

- выпускники начальных классов, имеющие только отличные годовые отметки по всем предметам; 

- ученики, награждѐнные Похвальным листом;  

- победители олимпиад, конкурсов, соревнований по предметам (при наличии подтверждающих 

документов). 

3.Содержание и организация учебно-воспитательного процесса 

 3.1. Образовательный процесс в гимназических классах осуществляется в соответствии с уровня-

ми общеобразовательных программам:  

 - основное общее образование (5-9 классы);  

 - среднее  общее образование (10,11 классы). 

3.2. Содержание образования в гимназических классах строится на базе программ основного об-

щего и среднего общего образования повышенного уровня сложности. 

3.3. Содержание образования в гимназических классах определяется: 

- нацеленностью содержания, организации и технологии обучения на общекультурное развитие 

личности, формирование мировоззрения и гуманистического сознания; 

- расширением и углублением программ традиционных предметов (русского языка, литературы, 

истории, географии и др.); 

- изучением иностранных языков (не менее двух) как условием становления культурного и науч-

ного потенциала личности. 

3.4. Содержание образования в гимназических классах направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

- личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучаю-

щихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личност-

ные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

- предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного зна-

ния, лежащих в основе современной научной картины мира. 

3.5. Гимназические классы реализуют принцип личностно-ориентированного развивающего обу-

чения и системной деятельности. 
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3.6. В 9-11 классе в учебный план гимназических классов вводятся элективные  курсы (не менее 

двух). 

3.7. Личностная ориентация учащихся гимназических классов поддерживается  психологической 

службой школы. 

3.8. Количество учащихся в классе не должно превышать установленные нормы. Классы могут 

делиться на 2 подгруппы при изучении иностранных языков, информатики и ИКТ. 

3.9.  При условии неуспеваемости обучающегося, он может быть переведен в общеобразова-

тельный класс по личному заявлению родителей (законных представителей). 

3.10. Вопрос о переводе обучающегося в общеобразовательный класс администрация школы ре-

шает совместно с Педагогическим советом и родителями учащегося. 

3.11 В случае несогласия родителей (законных представителей) с результатами аттестации обу-

чающегося вопрос об уровне подготовки по общеобразовательной программе решает апелляци-

онная комиссия.  

3.12  Повторный курс обучения в гимназических классах возможен в случае неуспеваемости обу-

чающихся по болезни при условии их хорошей систематической успеваемости в предыдущие го-

ды. 

4. Итоговая аттестация учащихся гимназических классов. 
4.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего  общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

№1400 и Порядком проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным про-

граммам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1394, нормативными актами Министерства образо-

вания, науки и молодѐжи Республики Крым. 

 

5. Управление и кадровое обеспечение школы, имеющей гимназические классы 
 5.1. Деятельность гимназических классов организуется в соответствии с настоящим документом, 

Уставом МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» и правилами внутреннего распорядка. 

5.2. Педагогический коллектив для работы в гимназических классах формируется из высококва-

лифицированных педагогов. Предпочтение отдается педагогам, воспитавшим победителей олим-

пиад, конкурсов районного, республиканского, всероссийского, международного уровня;  имею-

щим научную степень, публикации, опыт успешного руководства проектными, учебно-

исследовательскими работами обучающихся, высшую квалификационную категорию.  

  

6. Финансовое обеспечение деятельности гимназических классов 

6.1.Финансирование гимназических классов осуществляется в порядке, установленном Федераль-

ным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», иными федеральными законами и документами Республики Крым. 

6.2.Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования. Возможно ис-

пользование средств от добровольных пожертвований физических и юридических лиц. 

6.3. К заработной плате учителей, работающих в гимназических классах, могут устанавливаться 

доплаты и надбавки в соответствии с Положением о стимулирующих выплатах работникам МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия». 

 

7. Ликвидация гимназических классов 

7.1 Закрытие гимназических классов осуществляется решением Педагогического совета школы на 

основании представления администрации школы. 

 

 

 


