
 1

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее положение регламентирует особенности приёма 
обучающихся, содержание и организацию образовательного процесса в классах 
с углубленным изучением французского языка в МБОУ «СОШ № 6 с 
углубленным изучением французского языка» г.Рязани. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Право на ведение образовательной деятельности в классах с 
углубленным  изучением французского языка осуществляется в соответствии с 
Уставом школы. 

1.4. Классы с углубленным изучением французского языка обеспечивают 
обучающимся: 

-право на получение начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов 2004 и 2009 гг.; 

-расширенный уровень подготовки по французскому языку; 

- качественную подготовку к государственной итоговой аттестации; 

-изучение французского языка как средства межкультурного общения, как 
способа познания достижений отечественной и мировой культуры; 

-изучение дополнительных предметов на французском языке; 

-развитие творческих способностей в соответствии с  интересами и 
склонностями. 
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2. Порядок приёма  обучающихся в классы  

с углубленным изучением французского языка 

2.1. Порядок приёма обучающихся в классы с углубленным изучением 
французского языка регулируется на основании данного Положения и 
Положения «О порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения образовательных отношений между Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным  учреждением «Средней общеобразовательной школой 
№ 6» г.Рязани  и обучающимися и их родителями (законными 
представителями)». 

2.2. Углубленное изучение французского  языка начинается со 2 класса, 
согласно учебному плану ОУ. 

2.3.Наполняемость классов с углубленным изучением французского языка 
устанавливается в количестве  от 22 до 30 человек. 

2.4. При наполняемости   не менее 25 человек класс  делится на три  
подгруппы,   менее 25 человек  - на две  подгруппы. 

 2.5. На вакантные места  во все классы может осуществляться 
дополнительный приём  по мере подачи заявлений заинтересованными лицами, 
подтверждающими документально и в ходе ознакомительного тестирования 
соответствующий уровень овладения программы школ с углубленным 
изучением французского языка. 

2.6. Ознакомительное тестирование проводит  комиссия в составе 
заместителя директора по учебной работе, потенциального учителя 
французского языка. На тестировании могут присутствовать  родители 
(законные представители). 

2.7. По результатам тестирования делается о вывод о возможности или 
невозможности приема заинтересованного лица в классы с углубленным 
изучением французского языка. 

2.8. Всех обучающихся, зачисленных в классы с углубленным изучением 
французского  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 
учреждения. 
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3. Содержание и организация деятельности в классах с углубленным 
изучением французского языка 

3.1. Образовательный процесс в классах с углубленным изучением 
французского языка осуществляется в соответствии  с целями и задачами, 
определёнными Уставом школы. 

3.2. Учебный план для классов с углубленным изучением французского 
языка формируется общеобразовательным учреждением на основе 
федерального базисного учебного плана, примерного регионального учебного 
плана. 

3.3 Школа  разрабатывает образовательную программу,  реализующую 
углубленное изучение французского  языка с учетом  конкретных  условий 
учреждения. 

3.4. Углубленное изучение французского языка  реализуется через 
увеличение количества часов регионального компонента и (или) компонента 
образовательного учреждения,  введение дополнительных предметов школьного 
компонента соответствующего содержания. 

3.5. Преподавание учебных дисциплин в классах с углубленным изучением  
французского языка  ведется по программам, разработанным в соответствии с 
примерными программами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, или по авторским программам, утверждаемым в установленном 
порядке. 

3.6.  Режим занятий обучающихся в классах с углубленным изучением 

французского языка определяется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. 

3.7. Нагрузка обучающихся классов с углубленным изучением 

французского языка не должна превышать максимального объема учебной 

нагрузки, установленной федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования, и требований санитарных норм и правил( 

СанПиН 2.4.2.2821–10, утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189).  

3.8. В целях осуществления системного контроля качества углублённого 
обучения и определения тенденций развития классов администрацией 
учреждения один раз в четверть проводятся контрольные срезы знаний по 
французскому языку, выполняется сравнительный анализ результатов 
обученности в начале и в конце  учебного года. 
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3.9. Изучение французского языка проводится с применением учебников, 
определенных Федеральным перечнем, и с использованием учебно-
методической литературы зарубежных издательств. 

 3.10.  Образовательный процесс на французском языке предусматривает 
различные формы обучения и воспитания с обязательным использованием 
мультимедийных средств обучения. 

 3.11. Внеурочная  работа на французском языке  строится с учетом 
требований к уровню подготовки по иностранному языку выпускников 
(использование знаний и умений в практической деятельности и повседневной 
жизни). 

 

4. Кадровое и финансовое обеспечение деятельности в классах 

 с углубленным изучением французского языка 

4.1. В штатное расписание образовательного учреждения  введена 
должность, в обязанности  которой  входит руководство образовательным 
процессом на французском языке. 

4.2. Образовательный процесс в классах с углубленным изучением 
французского  языка осуществляется опытными и квалифицированными 
педагогами; педагогами, результативно владеющими педагогическими 
компетенциями и технологиями. 

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

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

4.5. Контроль за профессиональной деятельностью учителей, работающих 
в классах с углубленным изучением французского языка, осуществляет 
заместитель директора, курирующий образовательный процесс на французском 
языке. 

4.6. Педагогическим работникам, обеспечивающим углубленное 
преподавание французского  языка, устанавливается  доплата в размере 15 %  за 
счёт средств бюджета учреждения. 

4.7. Библиотека школы, помимо книг, предусмотренных для школьных 
библиотек, комплектуется литературой на французском языке. 
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5. Реорганизация и ликвидация классов с углубленным изучением 

французского языка 

5.1. Реорганизация и ликвидация классов с углубленным изучением 
французского языка производятся в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и  Федеральным Законом  Российской Федерации "Об 
образовании в Российской Федерации". 

 

 


