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УТВЕРЖДАЮ: 

директор лицея  

_____________Эверстов В.И. 

«____» ______________20___ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» МО «Намский улус»  РС (Я) 

О КЛАССАХ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с законом Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 23.07.2013)  «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  Уставом 

лицея. 

1.2.  МБОУ «Хамагаттинский саха-французский лицей» МО Намский улус РС (Я) 

(далее Лицей) по согласованию с Учредителем и в соответствии с Уставом  открывает 

классы с углубленным изучением французского языка (далее – Классы), ориентируясь на 

социальный заказ обучающихся и родителей (законных представителей), в целях 

удовлетворения их образовательных потребностей и запросов. 

1.3. Классы открываются при наличии соответствующей  материально-технической базы, 

учебно-методического и кадрового обеспечения на II и  III ступенях обучения. 

1.4.  МБОУ ХСФЛ обеспечивает обучение в Классах не ниже требований федерального 

государственного образовательного стандарта.  

1.5.  Прием и расстановку педагогических работников в Классах производит в 

установленном порядке директор по результатам собеседования (конкурса). 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В КЛАССЫ УГЛУБЛЕННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

2.1.  Классы комплектуются в зависимости от реализуемых программ. 

2.2.  Зачисление в Классы производится на основе письменного заявления родителей 

(законных представителей) и индивидуального отбора, позволяющего определить уровень 

готовности ребенка к обучению по программам углубленного изучения французского 

языка и интерес  к избранному профилю. При зачислении обучающихся в Классы 

учитывается состояние здоровья ребенка и отсутствие медицинских противопоказаний к 

занятиям интенсивным и интеллектуальным трудом. 
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2.3. При приеме в Классы  обучающиеся и их родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с образовательными программами и всеми документами, 

регламентирующими образовательный процесс в данных Классах. 

2.4. При наличии мест  прием  обучающихся в Классы может производиться  в течение 

учебного года при соблюдении вышеуказанной процедуры зачисления. 

2.5. За обучающимися  сохраняется право перехода в соответствующий 

общеобразовательный класс или другую общеобразовательную школу. 

2.6. Порядок промежуточной аттестации обучающихся Классов определяется 

Положением о промежуточной аттестации, принимаемым педагогическим советом лицея.  

2.7. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования  обучающихся  Классов завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией по выбору.  

2.8. Выпускники IX, XI классов получают документ об образовании установленного 

образца. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Лицей разрабатывает образовательную программу, реализующую углубленное 

изучение французского языка с учетом конкретных условий организации. Учебный план  

Классов (как механизм реализации образовательной программы) разрабатывается лицеем 

самостоятельно с учетом нормативов Федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации  и нормативов  базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений PC (Я).  Для организации обучения 

по программам углубленного изучения французского языка лицей использует как 

существующие учебные программы Министерства образования и науки РФ, так и 

авторские, имеющие соответствующие рецензии и прошедшие экспертизу в областном 

экспертном совете.  

3.2. Для реализации программ углубленного изучения французского языка могут 

привлекаться на договорной основе специалисты из франкофонных стран, научных, 

научно-исследовательских учреждений,  а также профессорско-преподавательский состав 

вузов. 

3.3. Лицей осуществляет образовательный процесс в Классах согласно уровням  

основных образовательных программ трех ступеней общего образования: 

I ступень – начальное общее образование (1-4 классы), пропедевтика углубленного 

изучения, которая включает в себя: 

–  развитие познавательного интереса обучающихся в данной области знаний  на 

основе реализации программ развивающего обучения и отслеживания психофизического 

развития детей; 
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– модификацию методик обучения и воспитания с учетом дальнейшей уровневой 

дифференциации и индивидуализации в данной области. 

II ступень – основное общее образование (5-9 классы), реализация программ углубленного 

изучения французского языка, формирование    познавательного интереса  у обучающихся 

в данной области знаний на основе творческой, в т.ч. внеурочной, деятельности, решение 

практикоориентированных задач. 

III ступень – среднее общее образование (10-11 классы) реализация программ 

углубленного изучения французского языка, формирование у обучающихся комплексного 

представления об углубленно изучаемом предмете с учетом профориентации.  

3.4. Обучение строится на основе гибких форм организации учебно-воспитательного 

процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков исследовательской 

деятельности, ориентированной на личностные потребности обучающихся. 

3.5. Дополнительное образование в лицее строится на основе всестороннего развития 

личности, профориентационной направленности. 

3.6. Личностная ориентация обучающихся обеспечивается психологической службой  

лицея. 

3.7. Классы по согласованию с Учредителем делятся на две группы при превышении 

количества обучающихся больше 20 человек в 5-11 классах.  

3.8. Библиотека и медиатека  комплектуются учебной и научно-популярной 

литературой по предметам углубленного изучения, а также периодическими изданиями, 

необходимыми для реализации образовательной программы. 

 

4. ЛИКВИДАЦИЯ КЛАССОВ 

4.1. Закрытие Классов (реорганизация их в общеобразовательные) осуществляется 

Учредителем по решению педагогического совета учреждения или на основании 

заключения экспертного совета в случаях: 

 невыполнения программ углубленного изучения французского языка; 

 низкой результативности реализации программ углубленного изучения 

французского языка; 

  несоответствия образовательного процесса целям и задачам функционирования 

классов с углубленным изучением французского языка 

 


