1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом Федерального закона № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; Уставом МБОУ
«Гимназия №9» г. Симферополь.
1.2. МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь реализует программы начального
общего образования и основного общего образования, обеспечивающие
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по английскому
языку и базовый уровень подготовки по другим учебным предметам.
1.3. Углублённый уровень изучения английского языка в МБОУ «Гимназия
№9» г. Симферополь регламентируется образовательной программой,
учебным планом и рабочими программами по английскому языку.
1.4. Углублённый уровень осуществляется благодаря особенностям Учебного
плана, а именно: увеличению количества учебных часов на изучение
английского языка за счёт регионального компонента, применению программ
повышенного уровня сложности, расширению содержания образования за
счет элективных курсов на английском языке, проведению внеурочной и
внеклассной деятельности на английском языке (в том числе участию
учащихся в международных проектах).
1.5. Углублённое изучение английского языка предусматривает формирование
у учащихся устойчивого интереса к изучению иностранных языков, умения
использовать иностранные языки как инструмент познания мира, выявление и
развитие индивидуальных способностей, ориентацию на выбор профессии.
1.6. Для успешного освоения учебных программ углублённого
изучения английского языка и осуществления внеклассной и внеурочной
деятельности на английском языке педагогический состав МБОУ «Гимназия
№9» г. Симферополь комплектуется квалифицированными педагогическими
кадрами, имеющими опыт работы в образовательных учреждениях.
1.7. Контроль качества усвоения программы углублённого изучения
английского языка осуществляется учителями английского языка и
администрацией МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь путем проведения
ежегодной промежуточной аттестации в 7,8,10 классах, мониторинга,
тематического контроля, административных срезов знаний.

2. Цели и задачи классов с углубленным изучением английского языка

2.1.Основными целями классов с углубленным изучением английского языка
является:
- внедрение гуманитарной педагогики с целью воспитания социально
адаптированной, успешной личности;
-- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
-- развитие и воспитание у школьников понимания важности знания
английского языка в современном мире и потребности пользоваться им
как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
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взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям другой культуры на основе знакомства с
жизнью сверстников в других странах, с образцами литературы разных
жанров, формирование умения жить в поликультурном мире;
- создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к
изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения знаний в других
предметных областях;
- выполнение социального заказа учащихся и их родителей (законных
представителей) на создание оптимальных условий для реализации
интеллектуального и творческого потенциала обучающихся.
2.2. Задачами классов с углубленным изучением английского языка является:
-- формирование и развитие коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности;
-- формирование и развитие языковых навыков;
-- формирование и развитие социокультурных умений учащихся;
–
расширение содержания образования через внедрение передовых
технологий при углубленном изучении английского языка;
–
формирование практических знаний и умений обучающихся для
последующей применения их в разных областях экономики, науки, техники,
культуры, подготовка учащихся к сознательному выбору жизненного пути;
формирование творческого и интеллектуального потенциала молодёжи,
выявление наиболее способных, одаренных детей, создание условий для
развития индивидуальных способностей каждой личности.

3. Содержание и организация учебного процесса
в классах с углубленным изучением предметов
3.1. Классы с углубленным изучением английского языка работают в
соответствии с учебным планом, принимаемым педагогическим советом
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь и утверждаемым приказом директора
МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
3.2. Выбор учебных программ, учебников из федерального перечня
осуществляется МО учителей английского языка в соответствии со
спецификой образовательного учреждения, интеллектуальными запросами
учащихся и их родителей (законных представителей), на основании
рекомендаций
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РФ.
Возможно применение авторских программ, прошедших внешнюю
экспертизу и рекомендованных к использованию. Информация о выборе
учебных программ и учебников доводится до сведения учащихся и их
родителей (законных представителей) на родительском собрании не позднее,
чем за три месяца до начала учебного года.
3.3. Учителя, работающие в классах с углубленным изучением английского
языка, вправе самостоятельно определять педагогические технологии,
методики, формы и способы организации образовательного процесса.
3.4. При проведении учебных занятий по английскому языку классы с
углублённым изучением предмета делятся на три группы при наполняемости
класса более 25 учащихся.
3.5. Для успешного освоения программы углублённого изучения английского
языка во 2—4 классах вводятся дополнительные часы во второй половине дня
за счёт внеурочной деятельности.
3.6. Промежуточная аттестация учащихся 7 – 11 классов по английскому
языку является обязательной и регламентируется соответствующим
Положением.
3.7. Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации
интеллектуальных и творческих запросов:
3.7.1. в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь ежегодно проводится
олимпиада по английскому языку. В школьном туре олимпиады принимают
участие учащиеся 5 –11 классов. Порядок организации и проведения
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3.7.2. в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь проводится исследовательская
работа на английском языке в рамках МАН, учащиеся привлекаются к
участию в конкурсах исследовательских работ разного уровня.
3.7.3 в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь в конце учебного года
организуется Летняя лингвистическая площадка для реализации проектов и
другой творческой деятельности на английском языке. Порядок организации
и проведения Летней лингвистической площадки регламентируется
соответствующим Положением.
3.8. Внеурочная и внеклассная учебно-воспитательная работа в классах с
углубленным изучением английского языка осуществляется через изучение
элективных курсов на английском языке, работу кружков, факультативов,
проведение олимпиад (в том числе дистанционных), тематических вечеров,
литературных гостиных, дебатных турниров, встреч с носителями языка,
реализацию международных проектов, международных образовательных
программ, проведение конкурсов, индивидуальных консультаций и
собеседований.
3.9. При переводе обучающегося из другой учебной организации,
реализующей базовую программу английского языка, для определения уровня
готовности к углублённому изучению предмета учащийся проходит
индивидуальное тестирование по английскому и немецкому языкам.
Прошедшие индивидуальный отбор учащиеся при наличии вакантных мест
зачисляются в МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь приказом директора.
3.10 Четверное и годовое оценивание обучающихся, поступивших из другого
образовательного учреждения и не изучавших ранее второй иностранный
язык (немецкий язык) осуществляется с целью определения уровня освоения
учебного материала.

