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ПОЛОЖЕНИЕ 
об общеобразовательной школе с углубленным изучением английского языка 

 

I. Общее положение 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», статья 23 и Уставом МБОУ 

«Школа №14 с углубленным изучением английского языка» г. Рязани 

определяет особенности деятельности школы среднего (полного) 

общего образования с углубленным изучением английского языка 

(далее – средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением английского языка) до принятия типового положения о 

соответствующем виде общеобразовательного учреждения на 

федеральном и региональном уровнях. 

2. Школа с углубленным изучением английского языка – вид 

муниципального (государственного) среднего общеобразовательного 

учреждения, реализующего общеобразовательные программы 

начального, основного и среднего общего образования, в том числе и 

программу углубленного изучения английского языка.  

3. Цель языкового образования – развитие поликультурной и 

многоязычной личности, проявляющейся в способности и готовности 

осуществлять общение средствами нескольких иностранных языков на 

межкультурном уровне. В соответствии с данной целью школа 

предусматривает овладение учащимися, как минимум, двумя 

иностранными языками: английским языком по программам 

углубленного изучения и второго иностранного по 

общеобразовательным программам основного общего образования. 

4. Школа с углубленным изучением английского языка создается в 

соответствии с задачами развития системы образования г. Рязани, 

применительно к специфике образовательных условий и 

образовательных потребностей города, а также имеющихся условий 

бюджетного финансирования. 

5. В своей деятельности школа с углубленным изучением английского 

языка руководствуется законодательством РФ, указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, решениями администрации муниципального и 



 

 

регионального уровней, настоящим положением. 

 

II. Организация деятельности 

 

6. Школа с углубленным изучением английского языка создается в 

порядке, предусмотренным Законом РФ «Об образовании». 

7. Учредителем Школы является муниципальное образование - городской 

округ город Рязань Рязанской области.  

8. Функции и полномочия учредителя Школы осуществляются 

администрацией города Рязани. 

9. Реорганизация, перепрофилирование и ликвидация школы с 

углубленным изучением отдельных предметов осуществляется в 

порядке, предусмотренным Законом РФ «Об образовании». 

10. Школа с углубленным изучением английского языка функционирует в 

составе 1-11-х классов: 1-е классы – общеобразовательные классы, 2-

11-е классы – общеобразовательные классы с углубленным изучением 

английского языка, 5-9-е классы – общеобразовательные классы с 

углубленным изучением английского языка и второго иностранного 

языка по общеобразовательным программам. 

11. Выбор второго иностранного языка осуществляется с учетом 

пожеланий родителей учащихся (законных представителей) по 

окончании уровня начального общего образования. 

12. Количество классов в школе с углубленным изучением отдельных 

предметов определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм. 

13. Наполняемость классов устанавливается в количестве 25 человек и 

выше из расчета площади помещения на каждого учащегося. 

14. В школах с углубленным изучением английского языка для проведения 

уроков английского языка (2-11) класс делится на три группы при 

наполняемости класса 25 и более учащихся и на 3 группы для изучения 

второго иностранного языка. 

15. В школах с углубленным изучением английского языка для проведения 

занятий по профилирующим дисциплинам класс может делиться на две 

группы. 

 

III. Образовательный процесс. 

 

16. Организация образовательного процесса в школе с углубленным 

изучением отдельных предметов строится на основе учебного плана, 

разработанного учреждением самостоятельно в соответствии с 

рекомендациями Базисного учебного плана, с учетом соблюдения норм 

максимально допустимой нагрузки школьников и методических 

рекомендаций, разработанных для учреждений данного вида. 

17. Содержание образования в школе определяется сочетанием обучения 



 

 

по общеобразовательным программам углубленного изучения 

английского языка, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми на основе государственных образовательных стандартов 

и программ министерства образования РФ по английскому языку, и 

общеобразовательными программами РФ по остальным предметам 

учебного плана. 

18. Для реализации образовательной программы может привлекаться 

профессорско-преподавательский состав вузов, сотрудники научно-

исследовательских учреждений, учреждений культуры и т.д. 

19. Библиотека школы, помимо книг, предусмотренных для школьных 

библиотек, комплектуется учебной и научно-популярной литературой 

по профилю школы. 

20. Комплектованием первых классов осуществляется по результатам 

диагностического обследования по выявлению уровня 

подготовленности ребенка и изучению определенной образовательной 

программы и по раннему выявлению специальных способностей 

педагогом-психологом. При поступлении в школу с углубленным 

изучением иностранного языка (языков) анализируется также развитие 

речевого аппарата и фонематический слух заместителем директора, 

курирующем преподавание английского языка. 

21. При приеме в школу учащиеся и их родителей, лица их заменяющие, 

должны быть ознакомлены с образовательной программой и всеми 

документами, регламентирующими образовательный процесс в данном 

учреждении. 

22. За учащимися школы сохраняется право свободного перехода в 

соответствующий класс данной школы (или другую школу). 

23. В случае академической неуспеваемости по программе углубленного 

изучения английского языка учащиеся школы по решению 

педагогического совета школы и родителей учащегося (законных 

представителей) переводятся в другое ОУ. 

24. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов 

школы с углубленным изучением английского языка осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации 

выпускников образовательных учреждений РФ. 

25. Выпускникам 9 класса школы выдается аттестат об основном общем 

образовании в соответствии с Порядком заполнения, выдачи и учета 

аттестатов в РФ с указанием учебного заведения, итоговых отметок по 

предметам, изученных на ступени основного общего образования (в 5-

9-х классах). 

26. Выпускникам 11 класса школы выдается аттестат о среднем общем 

образовании в соответствии с Порядком заполнения, выдачи и учета 

аттестатов в РФ с указанием учебного заведения, итоговых отметок по 

предметам, изученных на ступени среднего общего образования (в 10-

11-х классах). 

 



 

 

IV. Управление школой. 

 

27. Управление школой с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Уставом школы и локальными актами. 

28. Управление школой с углубленным изучением английского языка 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления образовательного учреждения  является  Совет 

учреждения, попечительский Совет, общешкольный родительский 

комитет, Педагогический совет и другие формы. 

29. Школа работает по индивидуальному штатному расписанию, 

утвержденному управлением образования и молодежной политики 

администрации г. Рязани. 

 

V. Правовое положение и финансовое обеспечение школы. 

 

30. Финансирование школы осуществляется в порядке, установленном 

Законом Российской Федерации «Об образовании». 

31. Основным источником финансирования являются бюджетные 

ассигнования. Школа в праве привлекать в порядке, установленным 

Законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовых ресурсы за счет представления платных дополнительных 

образовательных и иных, предусмотренных Уставом образовательного 

учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых юридических и физических лиц. 

32. Ставки педагогических работников, ведущих углубленное изучение 

отдельных предметов, могут быть повышены на 15%. 

33. С учетом специфики содержания и организации учебно-

воспитательного процесса в штатном расписании может быть 

предусмотрена должность заместителя директора, курирующего 

углубленное преподавание английского языка. 

34. При наличии необходимых условий и средств учредитель вправе 

выделить дополнительные ассигнования к указанным в п.31-32. 

 


