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Положение о гимназических классах 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Гражданским кодексом Российской Федерации  

 - Законом Российской Федерации №27З-ФЗ от 29.12.2012г ”06 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 Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442  

 - Приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 24 

декабря 2020 года N 3476 «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации Краснодарского края для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» 

 - Уставом гимназии. 

1.2. Гимназические классы открываются решением педагогического 

совета 

1.3. 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 широко образованной 

интеллигентной личности, готовой к творческой и исследовательской 

деятельности в различных областях фундаментальных наук; 

 - дают выпускникам универсальное образование, позволяющее 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям, 

интегрироваться в систему мировой и национальной культуры; 

 - реализуют идею общего, интеллектуального, нравственного развития 

личности через гуманитаризацию содержания образования; 

 - обеспечивают соответствие международным требованиям к реализации 

программ для детей с высокими интеллектуальными способностями: 
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содержание повышенной сложности (диверсификация программ), высокий 

уровень мыслительных процессов, развитие у обучающихся навыков 

рефлексии; 

 - формируют личность с развитым интеллектом, навыками исследовательского 

труда, высоким уровнем культуры, готовую к осознанному выбору и освоению 

разнообразных профессиональных образовательных программ. 

1.4. Гимназические классы функционируют в составе 5-11 классов (на уровне 

основного и среднего общего образования); 

1.5. Гимназия несет ответственность перед обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогической общественностью и органами 

образования за реализацию конституционных прав личности, соответствие 

выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

обучающихся, качественное обучение и воспитание, соответствующее целям 

и задачам учреждения данного вида, обеспечивает образование на уровне не 

ниже требований, предъявляемых государственным образовательным 

стандартом. 

2.  Требования к приему в гимназические классы и аттестация 

обучающихся. 

2.1. Порядок комплектования и приема обучающихся в гимназические классы 

регламентируется «Порядком организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе для получения основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучениям отдельных предметов или профильного обучения»; 

2.2. Аттестация обучающихся в гимназических классах регламентируется 

«Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле»; 

2.3. Зачисление гимназический класс осуществляется приказом директора 

гимназии. 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Образовательный процесс в гимназических классах осуществляется в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ: 

- основное общее образование (5-9 классы); 

- среднее общее образование (10,11 классы). 

3.2. Содержание образования в гимназических классах строится на широкой 

гуманитарной базе программ основного общего и среднего общего образования 

повышенного уровня сложности в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования и основной образовательной 

программой среднего общего гимназии. 

Гуманитаризация образования обеспечивается: 

 - нацеленностью содержания, организации и технологии обучения на 

общекультурное развитие личности, формирование мировоззрения и 

гуманистического сознания, усвоение универсальных способов познания 

действительности, овладение средствами мыслительной деятельности;  

 - дополнительной (углубленной) подготовкой базовых общеобразовательных 

областей знаний по предметам гуманитарного профиля, их логическим 

продолжением в компоненте образовательной организации учебного плана. 



3.3. Организация образовательного процесса в гимназических классах 

осуществляется в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами основного общего образования и Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

3.4. Дополнительная (углубленная) подготовка по предметам гуманитарного 

профиля учебного плана гимназических классов реализуется за счет: 

 - увеличения количества часов по русскому языку и английскому языку, 

обеспечивающих дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся; 

 - введения специальных курсов, обеспечивающих расширение содержания 

образования по русскому языку и литературе; 

 - введения курсов по внеурочной деятельности. 

3.5. Обучение строится на основе гибких форм организации образовательного 

процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков 

исследовательского труда, ориентированных на личностные способности 

обучающихся и их развитие через различные виды деятельности; допускающие 

право выбора самими обучающимися. 

3.6. Личностная ориентация обучающихся гимназических классов 

обеспечивается содержанием и организацией учебно-воспитательного 

процесса при поддержке психологической службы. 

3.7. Гимназические классы работают в режиме пятидневной и/или 

шестидневной рабочей недели, в первую смену. 

4. Управление и кадровое обеспечение гимназических классов 

4.1. Для работы в гимназических классах преимущественного привлекаются 

учителя высшей и первой квалификационной категории не имеющие 

нареканий по вопросам осуществления образовательного процесса в 

гимназических классах. 

К работе в гимназических классах могут привлекаться: 

 постоянные сотрудники гимназии; 

 совместители (на основе трудовых договоров и контрактов). 
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