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Положение 

о комплектовании классов с углубленным изучением  отдельных предметов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  № 14 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 5 

статья 67); Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам: образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; Порядком 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, в целях развития интеллектуальных, 

творческих и прикладных способностей учащихся и эффективного освоения учебных 

программ профильной направленности. 

1.2.  В МБОУ «Школа №14» (далее - Школа) классы с углубленным изучением 

отдельных предметов открываются при наличии высококвалифицированных (первой 

и высшей категории) педагогических кадров, необходимых научно-методических, 

учебных и материальных условий и соответствующего социального запроса. 

1.3.  Классы с углубленным изучением отдельных предметов организуются в 

основной школе (8-9кл) и в целях соблюдения, непрерывности и преемственности 

обучения продолжают изучение данных предметов на профильном уровне в 10-11 

классах соответствующей профильной направленности. Осуществляют раннюю 

профилизацию, обеспечивают условия для развития и наращивания творческого 

потенциала, способствует овладению навыками самостоятельной и научной работы. 

1.4. Школа несет ответственность перед обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогической общественностью и органами 

образования за реализацию конституционных прав личности на образование, 

соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 

детей, качественное образование. 

1.5. Данное Положение размещается на официальном сайте школы. 
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2. Содержание и организация образовательной деятельности 

 

2.1. Обучение в классах с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляется в соответствии    с    образовательной    программой,    отражающей    

образовательную стратегию определенной направленности. Образовательная 

стратегия предусматривает: 

• обеспечение        общего        универсального        образования,        

установленного федеральным государственным  образовательным стандартом; 

• овладение обучающимися содержанием образования на повышенном 

уровне по отдельным предметам и изучение элективных курсов; 

• максимальное    использование    гуманитарных    дисциплин    для    

формирования духовной сферы личности; 

• формирование    и    развитие    навыков    самостоятельной    работы    и    

научно-исследовательской деятельности; 

• подготовку   выпускников   основной   школы   к   осознанному   выбору   

профиля обучения 10-11 классов. 

2.2. Рабочие программы по предметам разрабатываются учителями-

предметниками  в соответствии с требованиями ФГОС ООО, примерных программ, с 

учетом  авторских программ, рассматриваются на заседаниях школьных 

методических объединениях (далее - ШМО), принимаются Педагогическим советом 

Школы, утверждаются приказом директора Школы. 

2.3. Учителю предоставляется возможность выбора и использования методики 

и технологии обучения, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний обучающихся в классах углубленного изучения отдельных предметов. 

2.4.Образовательная  деятельность  в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов носит личностно-гуманную направленность, содержит 

широкий спектр гибких форм обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные 

подходы к разным видам образовательной деятельности. 

2.5.  Обучающимся предоставляют широкие возможности для реализации 

творческих запросов через использование различных форм учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе ИКТ. 

2.6. Углубленное обучение в Школе ведется по следующим направлениям: 

• социально-экономическое 

• физико-математическое. 

2.7. Учебными предметами с углублением, курсами, дисциплинами 

(модулями) по соответствующим направлениям обучения являются: 

- социально-экономическое направление: обществознание, право, математика; 

- физико-математическое направление: математика, физика. 

2.8. С учетом интересов и (или) мнения обучающихся, а также имеющихся 

условий для углубленного обучения в Школе может организовываться обучение по 

направлениям: 

- гуманитарное: русский язык, история, иностранный (англ.) язык, право; 
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- естественно-научное: химия, биология. 

2.9. С целью подготовки к выбору направления обучения в Школе 

проводится диагностика обучающихся в рамках предпрофильной подготовки. 

 

3. Порядок приема учащихся 

в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

 

3.1. Прием либо перевод в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется путем индивидуального отбора. 

3.2. Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений, о сроках и 

процедуре индивидуального отбора, об учебных предметах, по которым 

организуются классы с углубленным изучением отдельных предметов, размещается 

на официальном сайте Школы не позднее, чем за 30 календарных дней до начала 

индивидуального отбора. 

3.3.  Родители (законные представители) обучающихся подают заявление об 

участии в индивидуальном отборе на имя директора до даты начала индивидуального 

отбора, установленной в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения. 

3.4.  К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся: 

- ведомость успеваемости (в случае, если обучающийся проходил обучение в 

другой образовательной организации); 

- портфолио (грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные 

документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 

достижения) за последние 2 года. 

3.5.  Индивидуальный отбор осуществляется комиссией в составе не менее 

пяти человек, состоящей из педагогических работников, преподающих учебные 

предметы на углубленном уровне, руководителя ШМО, заместителя директора по 

УВР, курирующего основную ступень обучения (далее - Комиссия). Персональный 

состав и организация работы Комиссии утверждается приказом директора. 

3.6.  Индивидуальный отбор обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов предполагает тестирование, собеседование, 

письменный опрос по данному учебному предмету. 

3.7.  Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется Комиссией путем 

составления рейтинга обучающихся, в том числе учитывающего: 

- результаты работ по учебному предмету в соответствии с пунктом 3.6. 

настоящего Положения; 

- средний балл четвертных, полугодовых, годовых отметок по учебным 

предметам за предшествующий или текущий период обучения с предоставлением 

соответствующего документа (ведомость); 

-  достижения в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, 

конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской 

деятельности, научно-технического творчества, спорта различных уровней за 

последние 2 года. 
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3.8. Преимущественным правом индивидуального отбора пользуются 

обучающиеся: 

- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных олимпиад и конкурсов научно-исследовательских проектов по 

соответствующему предмету; 

- победители и призеры международных, всероссийских, региональных и 

муниципальных творческих конкурсов по соответствующему предмету.  

3.9. Основанием для зачисления в соответствующий класс являются 

результаты индивидуального отбора, утвержденные решением комиссии о 

зачислении (отказе в зачислении). 

Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется в три этапа: 

I этап: проведение экспертизы документов, указанных в пункте 3.4 

настоящего Положения, согласно критериям, предусмотренным пунктом 3.7. 

настоящего Положения; 

II этап: составление рейтинга обучающихся; 

  III этап: принятие решения о зачислении обучающихся. 

Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими баллов 

и оформляется протоколом Комиссии не позднее трех календарных дней после 

проведения первого этапа индивидуального отбора обучающихся. Рейтинг 

обучающихся размещается на информационном стенде Школы не позднее трех 

календарных дней со дня оформления протокола комиссии. Решение комиссии 

доводится до сведения обучающихся, родителей (законных представителей). При 

переводе обучающихся в течение учебного года из другой образовательной 

организации, проведение индивидуального отбора такого обучающегося при наличии 

свободных мест осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подачи 

родителями (законными представителями) обучающегося заявления и документов, 

предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Положения. 

3.10. Жалобы на результаты индивидуального отбора подаются в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

Лица, входящие в состав отборочной комиссии, не могут входить в состав 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.11.  Дополнительный набор обучающихся в классы с углубленным 

изучением отдельных предметов производится при наличии в них свободных мест. 

3.12.  Зачисление обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов оформляется приказом директора. 

3.13.  Обучающиеся, не успевающие по предметам, изучаемыми углубленно, 

могут быть аттестованы по программе общеобразовательной школы, и им 

предоставляется возможность перехода в соответствующий класс Школы,  где 

данный предмет не преподается углубленно. 
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3. Порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

4.1. Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов 

проходят промежуточную аттестацию по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в порядке и формах, установленных Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Школе. 

4.2. Формы и порядок текущего контроля по предметам с углубленным 

изучением установлены в Положении о формах периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе. 

 

5. Управление классами  

с углубленным изучением отдельных предметов 

 

5.1. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов 

организуется в соответствии с Уставом Школы и Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Правилами для учащихся Школы. 

5.2. Педагогический коллектив для работы в классах с углубленным изучением 

предметов формируется из высококвалифицированных педагогов (высшей и первой 

квалификационной категории). 

5.3. Формирование классов с углубленным изучением отдельных предметов 

на предстоящий учебный год осуществляется не позднее последнего учебного дня 

текущего учебного года. 

5.4. Руководство классом с углубленным изучением отдельных предметов 

осуществляет руководитель класса, наибольшее количество детей из которого прошли 

индивидуальный отбор в него. 

5.5. Методическая служба Школы организует повышение квалификации 

учителей, работающих в классах с углубленным изучением предметов на базе 

учреждений, обеспечивающих курсовую подготовку учителей. 

 


