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ПОЛОЖЕНИЕ 

о классах с углубленным изучением отдельных предметов  

 
 

1. Общие положения 
1.1.На основании части 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" устанавливает 

случаи и порядок организации индивидуального отбора обучающихся при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации, расположенные на территории Хабаровского края, для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 

(далее - индивидуальный отбор, образовательная организация). 

 

1.2.Настоящее Положение регламентирует деятельность классов с 

углубленным изучением отдельных предметов в МБОУ СОШ  с УИОП № 80 

(далее – образовательная организация). Классы с углубленным изучением 

отдельных предметов реализуют программы основного общего образования, 

обеспечивающие углубленную подготовку обучающихся по русскому языку 

и литературе (начиная с 5 класса), по математике  (начиная с 7 класса), по 

английскому языку (начиная со 2 класса). 

 

1.3.Класс открывается в целях: 

- обеспечение общего   образования, установленного государственным 

стандартом для общеобразовательных школ;  

- удовлетворения познавательных потребностей и интересов учащихся в  

углубленном изучении отдельных предметов и развитие  творческих 

способностей; 

- обеспечения воспитывающего и развивающего характера обучения; 

- обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися учебно-

познавательных компетентностей, необходимых в повседневной жизни и 

трудовой деятельности каждому члену современного общества, достаточных 

для изучения смежных дисциплин и продолжения обучения; 

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности;  
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2. Порядок организации индивидуального отбора 

 

2.1.  Информация о сроках, времени, месте подачи заявлений и порядке 

организации индивидуального отбора размещается на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" не позднее 30 дней до начала организации индивидуального 

отбора. 

2.2. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному 

заявлению  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

В заявлении родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов, для 

приема либо перевода в который организован индивидуальный отбор; 

2.3. Решение об индивидуальном отборе для приема либо перевода в класс 

(классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

принимается комиссией исходя из показанных обучающимся результатов 

тестирования (собеседования) по соответствующим учебным предметам, а 

также количества мест в классе (классах) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов. 

2.4. При принятии решения об индивидуальном отборе, в случае превышения 

количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе 

(классах) с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

учитываются: 

1) победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимся в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

олимпиадах по учебным предметам; 

2) участие обучающегося в региональных конкурсах научно-

исследовательских работ или проектов по учебному предмету, изучаемому 

углубленно; 

3) проживание обучающегося на территории, закрепленной за 

образовательной организацией. 

 

  

3. Содержание и организация образовательного процесса 

 

3.1. Преподавание учебных предметов с углубленным изучением ведется по 

программам, утвержденным Министерством образования РФ, или                           

по  инновационным, авторским программам. Программа углубленного 



изучения предметов должна гарантировать учащимся государственный 

общеобразовательный стандарт по данному предмету. 

3.2. Преподавание других предметов в классе ведется по программам 

общеобразовательной школы в соответствии с базисным учебным планом.  

3.3. При углубленном изучении отдельных предметов  в учебном плане 

образовательной организации  предусмотрены спецкурсы,   групповые и 

индивидуальные часы по выбору учащихся за счет часов вариативной части 

базисного учебного плана. 

-  нагрузка учащихся в классах не  превышает максимального объема 

учебной нагрузки, определенного базисным учебным планом. 

-  при составлении расписания и организации учебной деятельности 

учащихся  соблюдены санитарно-гигиенические требования, предъявляемые 

к классам с углубленным изучением предметов. 

 

4. Управление классами с углубленным изучением отдельных предметов   

 

4.1. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов 

организуется в соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка. 

Полную ответственность за организацию и результаты деятельности класса 

несет администрация образовательной организации. 

4.2. Педагогический коллектив для работы в этих классах формируется из  

квалифицированных педагогов. 

4.3. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций 

развития класса администрацией школы  2 раза в год проводятся 

контрольные срезы знаний, сравнительный анализ результатов обученности 

учеников класса в начале и в конце реализации учебной программы. 

 
 


