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Положение о классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов  

МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» 

 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Ми-

нистерства образования Рязанской области от 22 мая 2014г. № 7 «Об установлении случа-

ев и Порядка индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные обра-

зовательные организации Рязанской области и муниципальные образовательные органи-

зации, для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Уставом 

МБОУ «Школа № 51 «Центр образования». 

1.2.  Настоящее Положение регламентирует деятельность классов с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов в МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» 

(далее – Центр). 

1.3.  Класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов открыва-

ются в целях: 

 удовлетворения познавательных потребностей и интересов обучающихся; 

 формирования у них устойчивого интереса к учебным предметам; 

 выявления и развития творческих способностей, соответствующих выбран-

ным предметам; 

 обеспечения прочного и осознанного овладения обучающимися системой 

знаний, умений и навыков; формирования необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности каждому члену современного общества компетенций, достаточных для изу-

чения смежных дисциплин; 

 ориентации на профессии, существенным образом связанные с предметами 

углубленного изучения, подготовки к обучению в вузе. 

1.4.  Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов форми-

руются в конце учебного года (май) на основании решения Педагогического совета Цен-

тра при условии: 

 наличия программно-методического обеспечения, в том числе электив-

ных курсов, факультативов, групповых и индивидуальных занятий; 

 наличия заявлений родителей (законных представителей). 

в соответствии с Положением об организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» для получения основного об-

щего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов или для профильного обучения. 

 



 

2. Правила приема обучающихся в классы с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов и перевода в другие классы. 

 

2.1.  Организация индивидуального отбора обучающихся в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов начинается с пятого класса по результатам те-

стирования (собеседования) по отдельным учебным предметам. 

2.2. При формировании 5-х классов учитываются результаты успеваемости, ре-

зультаты итогового контроля по образовательным программам начального общего обра-

зования.  

2.3. Организация индивидуального отбора обучающихся в 10 класс с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов осуществляется по результатам успеваемо-

сти, с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным учеб-

ным предметам (русский язык и математика), по предмету, изучавшемуся углубленно в 9 

классе, и одному профильному предмету из числа предметов, изучавшихся в 9 классе. Для 

обучающихся других общеобразовательных организаций – по результатам успеваемости, 

с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по обязательным учебным 

предметам (русский язык и математика) и двум профильным предметам из числа предме-

тов, изучавшихся в 9 классе. 

2.4.  Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов обладают следующие категории обучающихся: 

а) победители и призёры муниципальных и региональных олимпиад по соответ-

ствующим учебным предметам; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ или проек-

тов по учебному предмету, изучаемому углубленно; 

в)обучающиеся, принимаемые в Центр в порядке перевода из другой образователь-

ной организации, если они получали основное общее или среднее общее образование в 

классе с углубленным изучением соответствующих отдельных учебных предметов. 

2.5.  Информирование обучающихся и родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора осуществ-

ляется Центром через официальный сайт и информационные стенды, ученические и роди-

тельские собрания за 30 дней до начала индивидуального отбора. 

2.6.  Родители (законные представители) подают заявление на имя директора 

Центра  за 10 дней до даты проведения индивидуального отбора. 

 В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося указы-

ваются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося, 

б) дата и место рождения обучающегося, 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных предста-

вителей) обучающегося, 

г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов, для приёма или 

перевода в который организован индивидуальный отбор учащихся,  

д) обстоятельства, указанные в пункте 2.4. настоящего Положения, свидетельствую-

щие о наличии преимущественного права зачисления обучающегося в класс с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов (при наличии). 

К заявлению прилагается копия ведомости (личного дела) или аттестата об основном 

общем образовании, справка о результатах государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего образования. 

Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии преимущественно-

го права зачисления обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, представляются соответствующие документы. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему усмотре-

нию представлять грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учеб-



 

ные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые места), другие до-

кументы. 

2.7. Для организации индивидуального отбора обучающихся приказом директо-

ра Центра создаются приемная, предметная и конфликтная  комиссии, утверждается их 

состав. 

 

В состав комиссий включаются: 

1) представители администрации Центра; 

2) педагогические работники Центра, осуществляющие обучение по соответству-

ющим учебным предметам с углубленным изучением. 

2.8. Зачисление обучающихся в Центр осуществляется на основании протокола 

заседания приемной комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга обуча-

ющихся) и оформляется приказом директора Центра в течение 10 дней со дня опублико-

вания результатов индивидуального отбора. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл ведо-

мости успеваемости(личного дела) или аттестата об основном общем образовании, исчис-

ляемый как среднее арифметическое суммы промежуточных (или итоговых) отметок. 

Отказ обучающемуся основного общего образования в приёме в класс с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов по результатам индивидуального отбора не 

является основанием для исключения учащегося из Центра. 

2.9. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов доводится до обучающихся, роди-

телей (законных представителей) посредством размещения на официальном сайте и ин-

формационных стендах Центра в течение 3 дней со дня подписания протокола по резуль-

татам индивидуального отбора. 

2.10. В случае несогласия с решением предметной комиссии родители (законные 

представители) обучающегося имеют право в течение 5 дней со дня опубликования ре-

зультатов индивидуального отбора на сайте Центра направить апелляцию путем подачи 

письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в Центре, в которой обуча-

ющийся проходил индивидуальный отбор, в порядке, установленном локальным норма-

тивным актом Центра. 

2.11. Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов  имеют право свободного перехода в общеобразовательный класс либо в другую 

образовательную организацию. 

2.12.  Перевод обучающихся из класса с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов в общеобразовательный класс возможен по решению Педагогического 

совета Центра в следующих случаях: 

 по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 в случае низкого уровня обученности как по программам углубленного 

изучения отдельных учебных предметов, так и по программам основных предметов учеб-

ного плана по итогам семестра (полугодия), промежуточной аттестации и учебного года. 

2.13.  Дополнительный прием в классы с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов возможен при наличии свободных мест и усвоения обучающимся про-

грамм повышенного уровня сложности. 

2.14.  При низком уровне усвоения большинством обучающихся программ углуб-

ленного изучения отдельных учебных предметов, а также программ основных предметов 

учебного плана, класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов может 

быть преобразован в общеобразовательный. 

   

3.  Содержание и организация образовательного процесса. 

 



 

3.1. Организация образовательного процесса в классах с углубленным изучени-

ем отдельных учебных предметов регламентируется следующими документами: 

 учебным планом, 

 основной образовательной программой. 

3.2. Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов про-

ходят в первую смену. 

3.3. Преподавание предметов на углубленном уровне ведется по программам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ, или авторским программам, 

прошедшим внешнюю экспертизу.  

3.4. При углубленном изучении предмета в учебном плане Центра предусмотре-

ны элективные курсы, факультативные занятия (в соответствии с учебным предметом 

углубленного изучения) за счет часов вариативной части  учебного плана и занятий в рам-

ках внеурочной деятельности.  

Нагрузка обучающихся в классе с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, определенного 

учебным планом. 

             

4.   Управление. 

 

4.1 Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов, откры-

тых в Центре, организуется в соответствии с учебным планом Центра, Уставом Центра и 

настоящим Положением. 

4.2 Ответственность за организацию деятельности классов с углубленным изучени-

ем отдельных учебных предметов несет администрация Центра. 

 


