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ПОЛОЖЕНИЕ
о классах с углубленным изучением отдельных предметов МБОУ ООШ

№ 269 ЗАТО Александровск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность классов с 
углубленным изучением отдельных предметов в муниципальном 
образовательном бюджетном учреждении «Основная общеобразовательная 
школа № 269 Закрытого административно-территориального образования 
Александровск Мурманской области» (далее Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом № 273-ФЭ |<<Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
(ст.67,п.5),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» (зарегистрировано в Минюсте России 
02.04. 2014 г. №31800, Порядком организации индивидуального отбора при 
приеме либо переводе учащихся в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или ]для профильного обучения (утв. постановлением 
Правительства Мурманской области от 03.03.2014 г. №100-ПП), Уставом 
школы.
1.3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов организуются 
в целях:
• удовлетворения | индивидуальных познавательных потребностей и 

интересов учащихся, построения их индивидуальной 
образовательной траектории;
осуществление ранней профилизации, обеспечение условий для
развития и постоянного наращивания образовательного потенциала.

1.4. Классы с 
ориентированы на 
профессиональному

углубленным изучением отдельных предметов 
обучение и воспитание граждан, способных к 

самоопределению, готовых к сознательному выбору



способа продолжения образования; обеспечивают непрерывность основного 
общего и среднего общего образования.
1.5. Классы с углубленным изучением отдельных предметов реализуют 
программы начального общего и основного общего образования, 
обеспечивающие углубленную подготовку учащихся по отдельным учебным 
предметам.
1.6. Решение об | открытии в образовательных организациях классов 
углубленного изучения отдельных учебных предметов принимается 
Учреждением по согласованию с учредителем.
1.7. Классы углубленного изучения отдельных учебных предметов 
открываются с учетом интересов учащихся, родителей (законных 
представителей).
1.8. Классы, в которых осуществляется углубленное изучение отдельных 
предметов, формируются в конце учебного года приказом директора школы 
при условии:
• Запросов участников образовательных отношений на соответствующее

углубленным изучением отдельных предметовнаправление с 
подготовки учащихся;

• Наличия квалифицированных 
по направлению

специалистов,
углубленного

имеющих высшее 
изучения отдельныхобразование 

предметов;
• Наличие необходимого материально-технического и программно - 

методического обеспечения учебной деятельности по направлениям 
углубленного изучения отдельных предметов.

2. Порядок приема учащихся в классы с углубленным изучением 
отдельных предметов
2.1. Прием учащихся в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов осуществляется через организацию индивидуального отбора.
2.2. Участниками {индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
МБОУ ООШ №269 ЗАТО Александровск для получения начального и 
основного общего) образования с углубленным изучением отдельных 
предметов имеют право быть все учащиеся, проживающие на территории 
Мурманской области и соответствующие не менее чем одному из 
установленных критериев (п. 2.4. настоящего Положения). Гражданам может 
быть отказано в приеме в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов по причине отсутствия свободных мест или несоответствия 
установленным критериям отбора (п.2.4, настоящего Положения).
2.3. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о 
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 
отбора осуществляется Учреждением через официальный сайт, ученические 
и родительские собрания, информационные стенды, средства массовой 
информации не позднее чем за 30 дней до начала индивидуального отбора.
2.4. Организация индивидуального отбора учащихся на уровне основного 
общего образования в классы с углубленным изучением отдельных



предметов осуществляется на основании следующих критериев:
- наличие годовых отметок «хорошо» и «отлично» по соответствующему 
(им) учебному (ым) предмету (ам) за предшествующий (или текущий) 
период обучения; I
-наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 
олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных 
мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности, 
научно-технического творчества, спорта различных уровней (школьного, 
муниципального, регионального, всероссийского, 
последние два года.
2.5. Родители (законные представители) подают 
директора школы не позднее 10 календарных дней

международного) за

индивидуального отбора, установленного МБОУ

заявление на имя 
до срока проведения 
ООШ №269 ЗАТО 

Александровск в ^информационном сообщении в соответствии с п.2.3, 
настоящего Положения.
2.6. К заявлению, указанному в пункте 2.5. настоящего Положения, 
прилагаются копии (следующих документов учащихся:
- ведомость успеваемости;
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 
учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения (призовые 
места) за последние два года.
2.7. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется комиссией, 
создаваемой директором школы, в состав которой включаются 
педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 
учебным предметам, руководители предметных методических объединений, 
заместитель руководителя организации, курирующий вопросы качества 
обучения по программам углубленного изучения отдельных учебных 
предметов, представитель психолого-педагогической службы и Совета 
Учреждения (далее [• комиссия).
Порядок работы комиссии утверждается директором школы по согласованию 
с педагогическим советом с участием представителей Совета Учреждения.
2.8. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа:

1-й этап - проведение экспертизы документов, указанных в пункте 2.6 
данного Положения, на основании критериев, предусмотренных пунктом
2.4. Положения^
2-й этап - составление рейтинга учащихся;
3-й этап - принятие решения о зачислении учащихся.

2.9. Экспертиза документов проводится по балльной системе:
- отметка "хорошо'; и "отлично” по соответствующему (им) учебному (ым) 
предмету (ам) за предшествующий (или текущий) год обучения - 5 баллов за 
один предмет;
- - достижения школьного уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое место) 
(не более 5 баллов за все достижения);



- достижения муниципального уровня - 2 балла за 1 достижение (призовое 
место) (не более 10 баллов за все достижения);
- достижения регионального уровня - 5 баллов за 1 достижение (призовое 
место) (не более 15 (баллов за все достижения);
- достижения всероЬсийского уровня - 10 баллов за 1 достижение (призовое 
место) (не более 20 баллов за все достижения);
- достижения международного уровня - 20 баллов за 1 достижение (призовое 
место).
2.10. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими 
баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после 
проведения первогб этапа индивидуального отбора.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл 
ведомости успеваемости, исчисляемый как среднее арифметическое суммы 
промежуточных или итоговых отметок.
Рейтинг учащихся доводится организацией до сведения родителей (законных 
представителей) через официальный сайт и свои информационные стенды.
2.11. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола 
комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга учащихся) и 
оформляется приказом директора школы не позднее 5 дней до начала 
учебного года.
2.12. Информация | об итогах индивидуального отбора и зачислении 
доводится до учащихся, родителей (законных представителей) и размещается 
на официальном сайте школы не позднее 3 дней после зачисления.
2.13. При переводе учащегося из другой организации, реализующей 
общеобразовательную программу соответствующего уровня, учащийся 
зачисляется при наличии свободных мест в организации в соответствии с 
критериями, указанными в пункте 2.4 данного Положения.
2.14. Зачисление учащихся в классы с углубленным изучением предметов 
осуществляется приказом директора школы.
2.15. Наполняемость классов с углубленным изучением отдельных 
предметов устанавливается в соответствии с нормами СанПиН и Уставом 
школы.
2.16.Учащиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов 
имеют право перевЬда в соответствующий общеобразовательный класс по 
желанию учащихся,! их родителей (законных представителей).
2.17. Перевод учащихся в течение учебного года из одного класса в другой 
осуществляется приказом директора школы на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей).

3. Содержание и организация образовательного процесса в классах с 
углубленным изучением отдельных предметов 

3.11.Организация образовательной деятельности в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов строится на основе учебного плана 
Учреждения с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки 
учащихся.



отдельных 
учебным планом),

3.12. Углубленное изучение английского языка в Учреждении начинается со 
второго класса..
3.13.Углубленное изучение русского языка в Учреждении начинается с 
пятого класса.
3.14. Углубленное изучение химии в Учреждении начинается с восьмого 
класса.
3.15.Углубленное изучение математики в Учреждении начинается с седьмого 
или восьмого класса.
3.16. Углубленное изучение информатики и ИКТ, физики, биологии в 
Учреждении начинается с седьмого класса.
3.17. Нормативный | срок освоения программ углубленного изучения 
определяется уровнем образования.
3.18. Преподавание (учебных дисциплин в классах с углубленным изучением 
отдельных предметов ведется по программам, разработанным в соответствии 
с примерными программами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, или по (авторским программам, утверждаемым в установленном 
порядке.
3.19. Нагрузка обучающихся классов с углубленным изучением отдельных 
предметов не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, 
установленной федеральным государственным стандартом общего 
образования, и требований санитарных норм и правил.
3.20.Режим занятий учащихся в классах с углубленным изучением 

предметов определяется учебным планом (индивидуальным
годовым календарным графиком работы школы и 

расписанием учебных занятий.
3.21. Текущий контроль и промежуточная аттестация в классах с 
углубленным изучением отдельных предметов осуществляется согласно 
Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся МБОУ ООШ № 269 ЗАТО Александровск.
3.22.Наряду с результатами текущей и промежуточной аттестации в классах 
с углубленным изучением отдельных предметов используется портфель 
индивидуальных учебных достижений (портфолио) в качестве одной из 
составляющих образовательного рейтинга обучающихся.

4. Кадровое обеспечение
4.11. К работе в классах с углубленным изучением отдельных предметов 
привлекаются специалисты, имеющие высшее профессиональное 
образование, курсовую подготовку.
4.12. Повышение профессионального уровня учителей, работающих в данных 
классах, осуществляется в установленном порядке, а таюке за счет 
самообразования, взаимопосещение уроков, наставничества, участия в 
различных конкурсах, семинарах, смотрах, проектах, прохождения курсов.
4.13.Работа над ( совершенствованием своего профессионализма, 
компетенций, аналитических умений, изучение и внедрение в практику 
профессиональной деятельности с целью повышения эффективности учебно



воспитательного процесса новых методик, технологий, применение 
современных средств обучения для учителей Учреждения являются 
обязательными.
4.14. Контроль за профессиональной деятельностью учителей, работающих в 
классах с углублённым изучением отдельных предметов, осуществляют 
заместители директора в соответствии с должностными обязанностями.
4.15.Прием учителей на работу в классы с углубленным изучением 
предметов, расстановку кадров, распределение учебной нагрузки, доплат, 
надбавок и вознаграждений осуществляет директор школы и закрепляются 
приказом.


