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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом МО РФ от 22.01.2014 г. 

№ 32, Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

№ 303-п, Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Мегион (далее ОУ). 

1.2. ОУ в соответствии с Уставом открывает классы с углубленным изучением 

предметов, ориентируясь на социальный заказ учащихся и их родителей (законных 

представителей), в целях удовлетворения их образовательных потребностей и интересов. 

1.3. Классы углубленного изучения (далее – классы) создаются в соответствии со 

статусом ОУ на основании Устава с целью обеспечения условий для самоопределения и 

самореализации личности, приобретения навыков научно-исследовательской и 

творческой деятельности школьниками, более полной реализации Закона  РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Концепции модернизации российского 

образования. 

1.4. Классы открываются приказом директора ОУ на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся по согласованию с 

Управляющим советом (далее УС) и решения педагогического совета (далее ПС) при 

наличии соответствующих условий, подтвержденных лицензией. 

1.5. Классы могут быть открыты на уровне основного общего и среднего общего 

образования.   

1.6. ОУ обеспечивает обучение в классах не ниже требований федерального 

государственного образовательного стандарта. 

1.7. Прием в классы осуществляется по результатам индивидуального отбора 

учащихся. 

1.8. Организация образовательного процесса в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется в соответствии с учебными планами, государственными 

образовательными программами согласно требованиям МО РФ  для классов с углубленным 

изучением математики, а также авторским и адаптированным программам, авторским 

программам факультативных курсов, спецкурсов; эффективность этой работы обеспечивается 

авторскими технологиями педагогов ОУ. 

  

2. Порядок приема учащихся в классы углубленного изучения отдельных предметов 

2.1. Классы комплектуются в зависимости от реализуемых программ (выбранного 

предмета углубления). 

2.2. Организация индивидуального отбора в классы производится на основе 

письменного заявления родителей (законных представителей) и рейтинга, позволяющего 

определить уровень готовности ребенка к обучению программам углубленного изучения 

предметов и интерес к избранному предмету. 

2.2.1. В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося указываются следующие сведения: 

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

2) дата и место рождения учащегося; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) учащегося; 

4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов (для приема либо 

перевода), в который организован индивидуальный отбор. 

2.2.2. К заявлению прикладываются копии (а при подаче заявления предъявляются 

для подтверждения их оригиналы) документов, подтверждающих: 
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 1) победы или призовые места, одержанные или занятые учащимся в 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах по учебным 

предметам либо предметам профильного обучения; 

2) участие учащегося в региональных конкурсах научно-исследовательских работ 

или проектов по учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам 

профильного обучения. 

2.3. При зачислении учащихся в классы учитывается состояние здоровья ребенка и 

отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным 

трудом. Наполняемость класса не более 25 человек. 

2.4. Индивидуальный отбор в классы  проводится комиссией по организации 

индивидуального отбора, которая формируется из числа педагогических работников ОУ и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

2.5. В случае отказа в зачислении в классы, учащийся и его родители (законные 

представители) вправе обжаловать результаты индивидуального отбора в конфликтную 

комиссию, которая формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

2.6. При приеме в классы учащиеся и их родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с основными и дополнительными общеобразовательными 

программами и всеми нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

образовательный процесс в данных классах. 

2.7. При наличии мест прием учащихся в классы может производиться в течение 

учебного года при соблюдении вышеуказанной процедуры зачисления. 

2.8. За учащимися сохраняется право перехода в соответствующий 

общеобразовательный класс или другое общеобразовательное учреждение. 

2.9. Учащиеся, не успевающие по программам углубленного изучения предмета 

(предметов), могут быть аттестованы по программам общеобразовательной школы 

базового уровня и переведены в общеобразовательный класс с согласия родителей 

(законных представителей) и по согласованию с УС и ПС. 

2.10. Зачисление учащихся в классы оформляется приказом ОУ. 

  

3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. ОУ разрабатывает образовательную программу, реализующую углубленное 

изучение отдельных предметов с учетом конкретных условий ОУ. Учебный план классов 

(как механизм реализации образовательной программы) разрабатывается ОУ 

самостоятельно. Для организации обучения программам углубленного изучения 

отдельных предметов ОУ может использовать наряду с существующими учебными 

программами Минобрнауки Российской Федерации – авторские, имеющие 

соответствующие рецензии и прошедшие экспертизу. На их основе педагогические 

работники составляют рабочие программы в соответствие с Положением о порядке 

разработки, утверждения и экспертизе рабочих программ по учебным предметам, курсам. 

3.2. Для реализации программ углубленного изучения отдельных предметов могут 

привлекаться на договорной основе специалисты научных, научно-исследовательских 

учреждений, а также профессорско-преподавательский состав вузов. 

3.3. ОУ осуществляет образовательный процесс в классах  согласно уровням 

основных образовательных программ основного общего, среднего общего образования. 

3.4. Обучение строится на основе гибких форм организации учебно-воспитательного 

процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков исследовательской 

деятельности, ориентированной на личностные потребности учащихся. 

3.5. Дополнительное образование в ОУ строится на основе всестороннего развития 

личности, профориентационной направленности. 



4 

3.6. Личностная ориентация учащихся обеспечивается психолого- педгогической 

службой ОУ. 

3.7. Библиотека комплектуется учебной литературой по предметам углубленного 

изучения.   

4. Аттестация учащихся 

 

4.1. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется на основании 

промежуточной аттестации по профильным предметам и предметам углубленного 

уровня изучения, проводимой в форме зачетов и (или) административных 

контрольных работ. По остальным предметам промежуточная аттестация  

осуществляется согласно Положению о форме, периодичности и порядке проведения 

промежуточной аттестации. 

4.2. От промежуточной аттестации по конкретному предмету могут быть 

освобождены отдельные учащиеся по согласованию с УС, решению ПС – победители 

и призеры окружных, областных, республиканских, международных предметных 

олимпиад; городских, окружных, областных, республиканских, международных 

научно-практических конференций. 

4.3. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования соответственно. 
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