
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Устино-Копьевская средняя общеобразовательная школа» 

 

Принято  

на заседании педагогического совета 

Протокол  № 7 от 20.06.2019 

Утверждено  

приказом №  44-1 от26.06.2019 

 

Рассмотрено на Совете школы  

протокол №8  от  25.06.2019     

С учетом мнения Совета учащихся, 
Родительского комитета 

 

 

Положение 

о классах с углубленным изучением отдельных предметов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Приказом Министерства образования и науки от 30 августа 2013 года №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (последующими изменениями), приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01. 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 марта 2014г. № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня направленности»; Законом Республики 

Хакасия от 04.07.2016г. №53 - ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия» (с изменениями); 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 16.09.2016 №452 «О внесении 

изменений в постановлении Правительства РХ от 31.12.2014. №732 «Об утверждении Порядка 

организации 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 учебных 

предметов или для профильного обучения», Уставом ОУ.  

1.2. Классы с углубленным изучением отдельных предметов открываются в целях:  

- удовлетворения познавательных потребностей и интересов обучающихся;   

- формирования у них устойчивого интереса к учебному предмету;   

- выявления и развития творческих способностей обучающихся, соответствующих 

учебному предмету;   

- обеспечения прочного и сознательного овладения обучающимися системой знаний 

и умений, необходимых в  повседневной  жизни  и  трудовой  деятельности  каждому  члену 

современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

обучения;  

- формирования и развития навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности;   

- ориентации на профессии, существенным образом связанные с учебным предметом, 

подготовки к обучению в вузе.  

1.3. Классы с  углубленным изучением  отдельных предметов  формируются при 

соблюдении следующих условий:  

- наличие квалифицированных кадров: преподавание предметов на углубленном 

уровне могут осуществлять только педагоги, имеющие высшее педагогическое образование;   



- наличие соответствующих материально-технических условий: учебные кабинеты, в 

которых реализуются программы углубленного изучения предмета, должны соответствовать 

перечню учебного и лабораторного оборудования Министерства Просвещения РФ;  

- вариативность реализуемых программ (предусмотрены классы (группы),  в которых 

учебный предмет изучается на базовом уровне).  

 

2. Порядок комплектования классов с углублѐнным изучением отдельных предметов. 

Прием и отчисление обучающихся  

 

2.1. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в ОУ для получения 

основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

осуществляется из числа обучающихся, имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по 

соответствующим предметам.  

2.2. Индивидуальный отбор обучающихся при приеме либо переводе в ОУ для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов осуществляется:   

а) в 5-9 классы из числа обучающихся, имеющих за предыдущий год обучения итоговые 

оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам;  

б) в 10-11 классы из числа обучающихся, имеющих за курс основного общего образования  

(в 11 класс по результатам промежуточной аттестации за курс 10 класса) итоговые оценки 

"отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам.  

2.3. Индивидуальный отбор при приеме либо переводе обучающихся осуществляется 

образовательными организациями при наличии свободных мест в классах с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов.   

2.4. ОУ не позднее 2 июля ежегодно 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.  

2.5. Прием заявлений осуществляется в течение 30 дней после размещения информации на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

информационных стендах организации. Заявления регистрируются в журнале приема заявлений в 

день поступления.  

2.6. Для проведения индивидуального отбора создается комиссия в составе: 

председатель (директор ОУ), заместителя председателя (заместитель директора по УВР), 

классных руководителей, учителей-предметников.  

2.7. Для  участия  в  индивидуальном  отборе  родители  (законные  представители) 

несовершеннолетних обучающихся пишут заявление на имя директора ОУ по установленной 

форме.  

2.8. Комиссия, созданная в соответствии с приказом директора, рассматривает 

заявления и документы в течение трех рабочих дней со дня окончания приема заявлений и 

документов и составляет рейтинг обучающихся (далее - рейтинг) по мере убывания набранных 

ими баллов. Индивидуальный отбор проводится в соответствии с таблицей (Приложение 1). 

Прошедшими индивидуальный отбор при приеме либо переводе признаются обучающиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов.  

2.9. В случае равенства у обучающихся общей суммы баллов рейтинга комиссией в 

течение трех рабочих дней с момента формирования рейтинга проводится собеседование с 

обучающимися с целью выявления у них знаний по учебным предметам, взаимосвязанным с 

учебными предметами, выбранными для обучения по образовательным программам основного 

общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных предметов. 

По результатам собеседования определяются кандидатуры на зачисление в образовательную 

организацию.  

Под собеседованием понимается устный опрос обучающихся, которые должны дать без 

подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем курса углубленного или профильного 

обучения, ответить на вопросы обобщающего характера по любой теме ранее изученной 

учебной программы.  



2.10. В срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия решения и на его 

основании (в том числе с учетом проведенного собеседования) комиссия принимает решение  о 

приеме либо переводе (отказе в приеме или переводе), в ОУ издается приказ об утверждении 

результатов индивидуального отбора при приеме либо переводе в образовательную 

организацию. Приказ подлежит размещению на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на информационных 

стендах образовательной организации.  

2.11. Классные руководители информируют о решение комиссии и знакомят с приказом 

директора обучающихся и родителей в течение трех дней со дня принятия решения комиссией.  

2.12. При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся в 

класс независимо от места проживания школьника в начале и течение учебного года.   

2.14.За обучающимися класса сохраняется право свободного перехода в другой класс, в 

котором обучение ведется по программам, разработанным на основе федеральных стандартов.   

2.15.Перевод обучающихся из класса с углубленным изучением предметов в другой класс 

возможно по желанию обучающихся, их родителей (или законных представителей).   

 

3. Содержание и организация образовательной деятельности.   

 

3.1.Преподавание учебных предметов на углубленном уровне ведется по программам, 

утвержденным Министерством образования  РФ.  Программа углубленного  изучения учебного 

предмета должна гарантировать обучающимся освоение государственного стандарта по данному 

предмету.  

3.2. Преподавание других учебных предметов в классе ведется по программам основного 

общего и среднего общего образования. Сокращение количества часов на их изучение, 

обозначенных в учебном плане, не допускается.  

3.3.Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать максимального объема учебной 

нагрузки, определенного учебным планом.   

3.4.При  составлении  расписания  и  организации  образовательной деятельности 

обучающихся необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 

уроку.   

3.5.Знания обучающихся по учебному предмету углубленного изучения оцениваются на 

общих основаниях.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1  

Показатели для формирования рейтингового отбора обучающихся для формирования 

класса с углубленным изучением предметов  

№ Показатель Количество 

баллов 

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 

2 Оценка "4" по учебным предметам, выбранным для обучения по 

программам основного общего или среднего общего образования, 

обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных 

предметов 

4 за 

каждый 

предмет 

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 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 

творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих индивидуальному 

отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами основного общего образования, 

обеспечивающими углубленное изучение отдельных предметов 

4 Достижения муниципального уровня в мероприятиях, 

организованных органами местного самоуправления 

(призер/победитель) 

1/2 (0,5) за 

каждое 

достижение 

5 Достижения регионального уровня в мероприятиях, 

организованных органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (призер/победитель) 

2/3 (0,6) за 

каждое 

достижение 

6 Достижения всероссийского уровня в мероприятиях, 

организованных федеральными органами исполнительной 

власти (призер/победитель) 

3/4 (0,7) за 

каждое 

достижение 

7 Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

4/5 (0,8) 

за каждое 

достижение 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2  

 

Директору МБОУ «Устино-Копьевская 

СОШ» 

Кмита Н.В. 

_______________________________ 

_______________________________ 
Ф.И.О.родителей 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО обучающегося 

в _____ класс с углубленным изучением 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:  

адрес места жительства _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

телефон _____________________________________________________________________;  

Отец ребенка:  

1. ФИО ______________________________________________________________________;  

2. Контактная информация:  

адрес места жительства _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

телефон _____________________________________________________________________;  

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, образовательными 

программами, реализуемыми образовательным учреждением, локальными актами и другими 

нормативными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

в том числе через информационные системы общего пользования ознакомлены. 

Даю согласие на обработку, опубликование персональных данных и персональных 

данных ребѐнка в порядке, установленном законодательством РФ. 

_____________________________________      ___________________________  
                          ФИО заявителя                           подпись заявителя  

 

«_____» __________________ 20___ г.  

 

 


