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Положение о классах с углубленным изучением английского языка.
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№1015, Положением о случае и порядке организации индивидуального отбора при 
приеме или переводе в государственные общеобразовательные организации 
Иркутской области и муниципальные общеобразовательные организации Иркутской 
области для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 6 
ноября 2013 г. № 510-пп, Положением о порядке организации профильных классов, 
классов с углубленным изучением отдельных предметов в общеобразовательных 
организациях города Братска и правилах индивидуального отбора при приеме в них 
учащихся, утвержденным Приказом начальника Департамента образования 
администрации муниципального образования города Братска от 11.02.14 г. №64 , 
Уставом школы.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации 
индивидуального отбора учащихся, содержание и организацию образовательного 
процесса в классах с углубленным изучением английского языка в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№ 41».

2. Порядок организации и содержание деятельности 
классов с углубленным изучением английского языка.

2.1. Право на ведение образовательной деятельности в классах с
углубленным изучением английского языка осуществляется на основании лицензии на 
образовательную деятельность по программам углубленного изучения английского 
языка.



2.2. Решение об открытии классов с углубленным изучением 
английского языка принимает педагогический совет общеобразовательного 
учреждения. Решение педагогического совета утверждается приказом директора 
общеобразовательного учреждения.

2.3. Классы с углубленным изучением английского языка
обеспечивают учащимся:

1) право на получение начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов, с учётом их запросов и интересов;

2) расширенный уровень подготовки по английскому языку;
3) развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями.
2.4. Реализуемый предмет углубления (английский язык) указывается в 

учебном плане общеобразовательного учреждения, который разрабатывается на 
основании примерного регионального учебного плана. Нагрузка учащихся в классах с 
углубленным изучением английского языка не должна превышать максимального 
объема учебной нагрузки, определенного санитарно -  эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательном
учреждении,

2.5. Классы с углубленным изучением английского языка создаются на 
уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
начиная со второго класса, и предполагают углубленное и расширенное изучение 
предмета. Количество учащихся в классах с углубленным изучением английского 
языка от 25, но не более 32 человек.

2.6. Преподавание учебных дисциплин в классах с углубленным 
изучением английского языка ведется по государственным программам Министерства 
образования и науки Российской Федерации для школ с углубленным изучением 
английского языка.

2.7. С 7 класса вводится обязательное изучение второго иностранного 
языка по выбору учащихся за счет часов школьного компонента учебного плана.

2.8. Освоение основной общеобразовательной программы по 
английскому языку на продвинутом уровне сопровождается промежуточной 
аттестацией учащихся по окончанию 4 класса (уровень начального общего 
образования) и по окончанию 9 класса (уровень основного общего образования) в 
форме контрольной работы, тестирования или собеседования.

2.9. Результаты промежуточной аттестации являются одной из двух 
составляющих итоговой оценки результатов освоения основной общеобразовательной 
программы на продвинутом уровне и являются одним из критериев индивидуального 
отбора в классы с углубленным изучением английского языка.

2.10. Основаниями для реорганизации или закрытия классов с 
углубленным изучением английского языка в общеобразовательном учреждении 
являются:

1) невыполнение общеобразовательным учреждением функций, 
отнесенных к ее компетенции;

2) невыполнение условий готовности образовательного учреждения 
к реализации программ углубленного изучения предмета;



3) невыполнение требований Федерального компонента 
Государственного образовательного стандарта по английскому языку более, чем 40% 
учащихся класса (группы);

4) отсутствие спроса учащихся и их родителей (законных 
представителей) на данную образовательную услугу.

3. Правила индивидуального отбора учащихся в классы 
с углубленным изучением английского языка

3.1. При индивидуальном отборе учащихся в классы с углубленным 
изучением английского языка соблюдаются гарантии на бесплатное и общедоступное 
общее образование.

3.2. Индивидуальный отбор учащихся во 2 классы с углубленным 
изучением английского языка осуществляется на основании письменного заявления 
родителей учащихся (законных представителей), независимо от места проживания.

3.3. В случае, если количество поданных заявлений превышает 
количество мест в классах с углубленным изучением английского языка, то 
индивидуальный отбор во 2 классы с углубленным изучением английского языка 
осуществляется на основании рейтинга образовательных достижений и Портфолио 
учащегося.

3.4. Индивидуальный отбор в 5 - й класс с углубленным изучением 
английского языка осуществляется на основании письменного заявления родителей 
учащихся (законных представителей) и на основании следующих критериев: наличие 
четвертных, полугодовых, годовых оценок «хорошо» и «отлично» по английскому 
языку, а в случае перевода учащегося в общеобразовательное учреждение в течение 
учебного года - за текущий период обучения;

- результаты промежуточной аттестации по английскому языку за 
предыдущий год обучения, которая является обязательной и регулируется 
«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся»);

- Портфолио учащихся (наличие документов, подтверждающих 
достижения учащихся по английскому языку в олимпиадах, интеллектуальных 
играх, конкурсных мероприятиях, научно-исследовательской деятельности 
(школьного, муниципального, регионального, всероссийского, международного) за 
последние два года.

3.5. Индивидуальный отбор учащихся в 10-й класс с углубленным
изучением английского языка осуществляется на основании письменного заявления 
родителей учащихся (законных представителей) по следующим критериям:

наличие четвертных, полугодовых, годовых оценок «хорошо» и 
«отлично» по английскому языку, второму иностранному языку за курс основного 
общего образования;

- результаты промежуточной аттестации по английскому языку за 
предыдущий год обучения, которая является обязательной и регулируется 
«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся»);

- наличие документов, подтверждающих достижения в олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, научно - исследовательской деятельности различных



уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 
международного) за последние два года.

3.6. Процедура индивидуального отбора учащихся осуществляется
комиссией, создаваемой общеобразовательным учреждением, в состав которой входят: 
заместитель директора школы, учителя, ведущие в классах с углубленным изучением 
английского языка, представитель Совета школы. Состав комиссии утверждается 
приказом директора общеобразовательного учреждения. Работа комиссии строится на 
принципах гласности и открытости.

3.7. Общеобразовательное учреждение информирует учащихся, родителей 
(законных представителей) о сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре 
индивидуального отбора учащихся путем размещения информации на официальном 
сайте общеобразовательного учреждения в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет», на информационных стендах общеобразовательного учреждения не 
позднее тридцати календарных дней до начала индивидуального отбора.

3.8. Родители (законные представители) подают заявления на имя директора 
общеобразовательного учреждения не позднее десяти календарных дней до даты 
проведения индивидуального отбора учащихся.

3.9. К заявлению прилагаются копии следующих документов.
1) свидетельство о рождении или паспорт учащегося;
2) ведомость успеваемости за предшествующий учебный год, в

которой выставлены оценки за каждую четверть, полугодие, год;
3) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие достижения по иностранному языку.
ЗЛО. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется в три этапа:

1) проведение экспертизы документов, поступивших 
общеобразовательную организацию вместе с заявлением от родителей (законных 
представителей) учащихся;

2) составление рейтинга учащихся;
3) принятие решения о зачислении учащихся.
3.11. Экспертиза документов проводится по балльной системе:

1) отметка «хорошо» или «отлично» по соответствующим предметам, 
выбранным для обучения по предмету углубленного изучения, за предшествующий 
учебный год (за текущий период обучения) - 3 балла;

2) достижения школьного уровня по соответствующему предмету, 
выбранным для обучения по программе углубленного изучения, - 1 балл за одно 
достижение (не более 5 баллов за все достижения);

3) достижения муниципального уровня по соответствующему предмету, 
выбранному для обучения по программе углубленного изучения, - 6 баллов за одно 
достижение (не более 18 баллов за все достижения);

4) достижения регионального уровня по соответствующему предмету, 
выбранному для обучения по программе углубленного изучения, - 20 баллов за одно 
достижение (не более 40 баллов за все достижения);

5) достижения всероссийского уровня по соответствующему предмету, 
выбранному для обучения по программе углубленного изучения, - 25 баллов за одно 
достижение (не более 50 баллов за все достижения);



6) достижения международного уровня по соответствующему предмету, 
выбранному для обучения по программе углубленного изучения, - 30 баллов за одно 
достижение (не более 60 баллов за все достижения).

3.12. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных
ими баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее трех календарных дней 
после проведения первого этапа индивидуального отбора учащихся.

3.13. При равных результатах индивидуального отбора учащихся 
преимущественное право зачисления для обучения по программам углубленного 
изучения английского языка предоставляется учащемуся, имеющему более высокий 
средний балл ведомости успеваемости (аттестата об основном общем образовании), 
исчисляемый как среднее арифметическое промежуточных (итоговых) отметок.

3.14. Рейтинг учащихся размещается на официальном сайте 
общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на информационных стендах общеобразовательной организации не 
позднее трех календарных дней со дня оформления протокола комиссии.

3.15. Зачисление учащихся в профильные классы и классы с 
углубленным изучением отдельных предметов утверждается приказом директора 
общеобразовательной организации не позднее десяти дней до начала учебного года 
на основании протокола комиссии и подлежит размещению на официальном сайте 
общеобразовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационных стендах общеобразовательной организации не 
позднее трех календарных дней после его подписания.

3.16. За учащимися классов с углубленным изучением английского 
языка сохраняется право свободного перехода в классы соответствующей 
направленности или в общеобразовательные классы других общеобразовательных 
организаций по заявлению родителей (законных представителей). В случае 
неуспеваемости учащихся классов с углубленным изучением английского языка по 
соответствующему предмету углубления решением педагогического совета 
общеобразовательного учреждения они переводятся в общеобразовательные 
классы.

3.17. Всех учащихся, зачисленных в классы с углубленным изучением
английского языка, и их родителей (законных представителей) общеобразовательное 
учреждение обязано ознакомить с Уставом общеобразовательного учреждения, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 
деятельность общеобразовательного учреждения.

4. Кадровое обеспечение деятельности в классах 
с углубленным изучением английского языка

4.1. Образовательный процесс в классах с углубленным изучением
английского языка осуществляется наиболее опытными и квалифицированными 
педагогами.



4.2. Повышение квалификации, профессионального уровня учителей,
работающих в данных классах, осуществляется в установленном порядке, а также за 
счет самообразования, взаимопосещения уроков, наставничества, участия в различных 
конкурсах, семинарах, смотрах, проектах, прохождения курсов повышения 
квалификации.

4.3. Работа над совершенствованием своего профессионализма, 
компетенции, аналитических умений, изучение и внедрение в практику 
профессиональной деятельности с целью повышения эффективности 
учебно-воспитательного процесса новых методик, технологий, применение 
современных средств обучения для учителя школы являются обязательными.

4.4. Контроль за профессиональной деятельностью учителей, 
работающих в классах с углубленным изучением английского языка, осуществляет 
заместитель директора в соответствии с должностными обязанностями.


