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СОГЛАСОВАНО
протоколзаседания Совета школы
от 28.08.2017 № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 01.09.2017 № 49

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
«УСТИНО-КОПЬЁВСКАЯСРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА»

Положение
о классах (группах) с углубленнымизучением отдельных предметов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 67 Федерального закона
№ 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства
РХ от 31.12.2014 г. № 732 «Об утверждении порядка индивидуального отбора при приеме либо
переводе в государственные и муниципальные образовательные организации Республики
Хакасия для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов или для профильного обучения».

1.2. Классы (группы) с углубленным изучением предметов ориентированы на обучение и
воспитание высоконравственной интеллектуальной личности и обеспечивают непрерывность
основного, среднего и высшего образования. Классы (группы) с углубленным изучением
предметов осуществляют раннюю профилизацию, обеспечивают условия для развития и
постоянного наращивания творческого потенциала, способствуют овладению навыками
самостоятельной и научной работы.

1.3. Классы (группы) с углубленным изучением предметов открываются приказом
директора школы.

1.4 Классы (группы) с углубленным изучением предметов открываются при наличии
высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-методических,
учебных и материальных условий и соответствующего социального запроса.

1.5. Классы (группы) с углубленным изучением предметов организуются на уровнях
основного общего и среднего общего образования в составе 7-9 классов и 10-11-х классов

2. Цели и задачи

2.1.Классы (группы) с углубленным изучением отдельных предметов открываются в целях
создания вариативной образовательной среды (инфраструктуры), обеспечивающей
благоприятные условия для обучения и развития учащихся в соответствии с их интересами и
способностями.

2.2. Основная цель углубленногоизучения отдельных предметов заключается в обеспечении
прочного и сознательного овладения учащимися системой предметных знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, достаточных для изучения
смежных дисциплин и продолжения образования.

2.3. Углубленное изучение отдельных предметов предусматривает формирование у
учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их способностей,
ориентацию на профессии, существенным образом связанные с углубленно изучаемыми
предметами.

2.4. Основными задачами классов (групп) с углубленнымизучением предметов являются:

 создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся;

 создать благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе
путѐм удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании и получении
дополнительного образования;

 формировать общую культуру личности учащихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ, в том числе и программ
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обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку,их адаптация к жизни в обществе;

 создать основу для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;

 воспитать гражданственность и любовь к Родине;

 подготовить выпускников школы к поступлению в ВУЗыстраны.

3. Порядок приёма и отчисления учащихся

3.1. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе обучающихся осуществляется
образовательной организацией при наличии свободных мест в классах с углубленным
изучением отдельных учебных предметов.

3.2. Образовательная организация информирует о количестве свободных мест, сроках,
времени, месте приема заявлений и процедуре индивидуального отбора при приеме либо
переводе обучающихся путем размещения информации на официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах
организации не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора.

3.3. Для проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе создается приемная
комиссия образовательной организации (далее – комиссия).

Состав: председатель комиссии, секретарь комиссии, члены комиссии, полномочия и
порядок деятельности комиссии утверждаются приказом директоромшколы.

3.4. Для участия в индивидуальном отборе при приеме либо переводе родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние обучающиеся (далее –
заявители) подают заявление на имя директора школы. (Приложение 1)

3.5. Индивидуальный отбор в классы (группы) углубленного изучения осуществляется из
числа обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам в
соответствии с критериями. Допускается «удовлетворительная» оценка при высокой мотивации
учащегося к обучению.

3.6. По сумме баллов (Приложение 2) комиссией формируется рейтинг обучающихся по
мере убывания набранных ими баллов.

3.7. Прием образовательной организацией заявлений и документов осуществляется в
течение 30 дней со дня размещения информации на официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах
организации.

3.8. Комиссия рассматривает заявления и документы в течение трех рабочих дней со дня
окончания приема заявлений и документов и составляет рейтинг обучающихся (далее –
рейтинг).

3.9. В течение пяти рабочих дней со дня составления рейтинга и на его основании комиссия
принимает решение о приеме либо переводе (отказе в приеме либо переводе) в образовательную
организацию.

Комиссия отказывает в приеме либо переводе обучающегося в образовательную
организацию в случае отсутствия свободных мест.

3.10. Образовательная организация в срок не позднее пяти календарных дней со дня
принятия решения комиссии издает приказ об утверждении результатов индивидуального
отбора при приеме либо переводе в образовательную организацию.

3.11. Приказ подлежит размещению на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах
образовательной организации.

3.12. Учащиеся классов (групп) с углубленным изучением отдельных предметов имеют
право свободного перехода в соответствующий общеобразовательный класс. Учащиеся, не
успевающие по дисциплинам углубленного изучения, могут быть аттестованы по программе
общеобразовательной школы, для этого им предоставляется возможность перехода в
соответствующий класс общеобразовательной школы и получения аттестата об основном
общем образовании или среднем общем образовании.
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3.13. Отчисление из классов (групп) с углубленным изучением отдельных предметов
производится:

 по желанию учащихся, их родителей (законных представителей);

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего щадящего
режима учебных занятий (с согласия родителей);

 по решению педагогического совета в случае академической неуспеваемости учащихся
по программам углубленного изучения предметов при наличии письменного заявления
родителей (законных представителей) о переводе в общеобразовательный класс.

3.14. Итоговая аттестация выпускников классов (групп) с углублённым изучением
отдельных предметов осуществляется в соответствии с Положением о государственной
итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования или среднего общего образования.

3.15. Выпускникам классов (групп) с углублённым изучением отдельных предметов
выдаётся документ об образовании – аттестат об основном общем образовании или аттестат о
среднем общем образовании. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении всех
предметов, получают аттестат особого образца и награждаются Похвальным листом «За
отличные успехи в учении».

4. Содержание и организация общеобразовательного процесса

4.1. Преподавание предметов с углубленным изучением ведется по программам,
утвержденным Министерством образования Российской Федерации или инновационным,
авторским программам, прошедшим в установленном порядке экспертизу Института
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

4.2. Программа углубленного изучения предметов должна гарантировать учащимся
государственный общеобразовательный стандарт по данному предмету.

4.3. Организация образовательного процесса в классах (группах) с углубленным изучением
отдельных предметов регламентируется следующими документами:

 образовательной программой;

 учебным планом;

 расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым школой.
4.4. Обучение в классах (группах) с углубленным изучением предметов осуществляется в

соответствии с образовательной программой, отражающей образовательную стратегию
определенной направленности. Образовательная программа предусматривает:

 обеспечение общего универсального образования, установленного
государственным стандартом для общеобразовательных школ;

 овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по
отдельным предметам и изучение дополнительных курсов по дисциплинам углубленного
изучения;

 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-
исследовательскойдеятельности;

 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии.
4.5. Преподавание других учебных предметов в классе (группе) ведется по программам

средней общеобразовательной школы. Сокращение количества часов на их изучение,
обозначенных в базисном учебном плане, не допускается.

4.6. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане школы могут быть
предусмотрены спецкурсы, элективные учебные предметы, элективные курсы, групповые и
индивидуальные часы по выбору учащихся (в соответствии с углубленным изучением
предметов) за счет часов вариативной части базисного учебного плана (компонент
образовательного учреждения).

4.7. Нагрузка учащихся в классе (группе) не должна превышать максимального объема
учебной нагрузки, определенного базисным учебным планом. При составлении расписания и
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организации учебной деятельности учащихся необходимо исходить из санитарно-
гигиенических требований, предъявляемых к уроку.

4.8. Организация учебно-воспитательного процесса строится на педагогически
обоснованном выборе учителем программ, средств, форм и методов обучения и воспитания,
обеспечивающих получение учащимися образования, соответствующего уровню
государственных образовательных стандартов.

4.9. Количество учащихся в классе (группе) не должно превышать 25 человек.

5. Промежуточная аттестация и перевод учащихся

5.1. На основании школьного Положения о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащиеся проходят промежуточную
аттестацию для определения уровня и качества образования в соответствии с государственным
образовательным стандартом.

5.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в
следующий класс, учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
этом классе четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные
успехи в учении».

6. Управлениеклассами (группами) с углубленнымизучением отдельных предметов

6.1. Работу классов (групп) с углубленным изучением отдельных предметов курирует
заместитель директора по УВР.

6.2. Педагогический коллектив для работы в этих классах (группах) формируется из
высококвалифицированных педагогов.

6.3. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития классов
администрацией школы проводится контрольный срез знаний, а также сравнительный анализ
результатов качества и степени обученности учащихся в конце реализации учебной программы.

7. Реорганизация, ликвидация классов (групп) с углубленнымизучением предметов

7.1. Реорганизация и ликвидация классов (групп) осуществляется приказом директора
школы на основании решения педагогического совета школы в случаях:

 невыполнения программ углубленногоизучения предметов;

 низкой результативности реализации программ углубленногоизучения предметов;

 несоответствия образовательного процесса целям и задачам функционирования
классов (групп) с углубленнымизучением предметов.
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Приложение 1

ДиректоруМБОУ«Устино-Копьевская
СОШ»
Кмита Н.В.
__________________________________
__________________________________

Ф.И.О.родителей

проживающей(его) по адресу:
___________________________________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ФИО обучающегося

в _____ класс с углубленнымизучением следующих предметов:
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________
1. Дата рождения ребенка «______» ___________________ 20____ г.
2. Место рождения ребенка ____________________________________________________;
3. Адрес проживания или регистрации учащегося __________________________________
_____________________________________________________________________________;
Мать ребенка:
1. ФИО ______________________________________________________________________;
2. Контактная информация: почтовый адрес, номер телефона
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
Отец ребенка:
1. ФИО ______________________________________________________________________;
2. Контактная информация: почтовый адрес, номер телефона
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку,опубликованиеперсональных данных учащегося и заявителя на
официальном сайте МБОУ«Устино-КопьевскаяСОШ» в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

_____________________________________ ___________________________
ФИО заявителя подпись заявителя

«_____» __________________ 20___ г.
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№
п/п

Показатель Количество
баллов

Предельное
значение

Годовые(итоговые) оценки по соответствующим учебным предметам
1 Оценка «5» по учебным предметам, выбранным

для обучения по программам основного общего
или среднего общего образования,
обеспечивающим углубленное изучение
отдельных учебных предметов

5 за каждый
предмет

15

2 Оценка «4» по учебным предметам, выбранным
для обучения по программам основного общего
или среднего общего образования,
обеспечивающим углубленное изучение
отдельных учебных предметов.
Допускается «удовлетворительная» оценка при
высокой мотивации учащегося к обучению.

4 за каждый
предмет

12

3 Средний балл ведомости успеваемости
(аттестата об основном общем образовании),
исчисляемый как среднее арифметическое
суммы годовых (итоговых) отметок
(округленный до сотых)

равное
среднему баллу
ведомости

5

Достижения в учебной, учебно-исследовательскойдеятельности, научно- техническом
творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному
отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования,

обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов.

4 Достижения муниципального уровня
(призер/победитель)

1/2 за каждое
достижение

4

5 Достижения регионального уровня
(призер/победитель)

2/3 за каждое
достижение

5

6 Достижения всероссийского уровня
(призер/победитель)

3/4 за каждое
достижение

8

7 Достижения международного уровня
(призер/победитель)

4/5 за каждое
достижение

10

Приложение 2


