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ПОЛОЖЕНИЕ
о классах с углубленным изучением отдельных предметов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Хакасия
от 05 июля 2013г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», Постановлением
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» и Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат» (далее - ОУ).
1.2. Классы с углубленным изучением предметов ориентированы на обучение и воспитание
высоконравственной интеллектуальной личности и обеспечивают непрерывность основного,
среднего и высшего образования. Классы с углубленным изучением предметов дают
повышенную подготовку по профильным дисциплинам, осуществляют раннюю
профилизацию, обеспечивают условия для развития и постоянного наращивания творческого
потенциала, способствуют овладению навыками самостоятельной и научной работы.
1.3. Классы с углубленным изучением предметов открываются приказом директора ОУ.
1.4. Классы с углубленным изучением предметов открываются при наличии
высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-методических,
учебных и материальных условий и соответствующего социального запроса.
1.5. Классы с углубленным изучением предметов организуются на уровнях основного общего
и среднего общего образования в составе 5,6,7,8,9,10,11-х классов.
2. Цели и задачи
2.1. Классы с углублѐнным изучением отдельных предметов открываются в целях создания
вариативной образовательной среды (инфраструктуры), обеспечивающей благоприятные
условия для обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и
способностями.
2.2. Основная цель углубленного изучения отдельных предметов заключается в обеспечении
прочного и сознательного овладения обучающимися системой предметных знаний и умений,
необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, достаточных для изучения
смежных дисциплин и продолжения образования.
2.3. Углубленное изучение отдельных предметов предусматривает формирование у
обучащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их способностей,
ориентацию на профессии, существенным образом связанные с углубленно изучаемыми
предметами.
2.4. Основными задачами классов с углубленным изучением предметов являются:
- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
путѐм удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении
дополнительного образования;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ, в том числе и программ
обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку, их адаптация к жизни в
обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
- воспитание гражданственности и любви к Родине;
- подготовка выпускников школы к поступлению в ВУЗы страны.
3. Порядок приѐма и выпуска (отчисления) учащихся.
3.1. В классы с углубленным изучением предметов принимаются обучающиеся:
а) для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов – ОУ по результатам промежуточной и (или) итоговой аттестаций из числа
обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам;
б) для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных
предметов – ОУ по результатам промежуточной и (или) итоговой аттестаций, результатам
государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования из числа
обучающихся, имеющих оценки «отлично» и «хорошо» по соответствующим предметам.
3.2. ОУ 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 ОУ в сети «Интернет», на
информационном стенде ОУ не позднее 30 дней до начала индивидуального отбора, который
проводится ежегодно с 1 по 31 августа.
3.3. Для проведения индивидуального отбора при приеме либо переводе создается приемная
комиссия ОУ (далее – комиссия), председателем которой является руководитель ОУ.
Комиссия проводит индивидуальный отбор на основе рейтинговой оценки в соответствии с
«Порядком 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», утвержденным
Постановлением Правительства РХ от 31.12.2014г. №732.
3.4 Состав, полномочия и порядок деятельности комиссии утверждаются руководителем ОУ.
Для участия в индивидуальном отборе при приеме либо переводе обучающихся родители
(законные
представители
несовершеннолетних
обучающихся,
совершеннолетние
обучающиеся (далее – заявители) подают заявление на имя директора ОУ.
3.5. В заявлении заявители указывают следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
- дата и место рождения обучающегося;
- место проживания или регистрации обучающегося, контактная информация:
почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя (при наличии);
- выбранный заявителем способ получения информации от ОУ;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей)
обучающегося;
- класс углубленного изучения, в котором изъявляется желание обучаться;
перечень отдельных учебных предметов для изучения на углубленном уровне, по которым
изъявляется желание обучаться;
- согласие на обработку и опубликование персональных данных обучающегося и заявителя
на официальном сайте ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.6. К заявлению прилагаются следующие документы:
копии документов, удостоверяющих личность обучающегося и личность заявителя,
подтверждающих полномочия законного представителя обучающегося (в случае
представления документов законным представителем);
документ о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающегося, подписанный руководителем и заверенный печатью образовательной
организации, в которой проходил обучение обучающийся.
3.7. Зачисление в профильный класс оформляется приказом директора ОУ, который подлежит
размещению на официальном сайте образовательного учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах ОУ, копия акта и
копия решения комиссии направляются заявителям в течение трех дней со дня принятия
решения комиссии.
3.8. Комиссия отказывает в приеме либо переводе обучающегося в ОУ по одному из
следующих оснований:
а) несоответствие представленных заявителем заявления и документов требованиям,
установленным пунктами 3.5, 3.6 настоящего Положения;
б) отсутствие свободных мест в ОУ.
3.9. Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов имеют право
свободного перехода в соответствующий общеобразовательный класс.
3.10. Отчисление из классов с углубленным изучением отдельных предметов производится:
- по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей);
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего щадящего
режима учебных занятий (с согласия родителей);
- по решению педагогического совета в случае академической неуспеваемости обучающихся
по программам повышенного уровня сложности (углубленного изучения предметов) и
заявлению родителей (законных представителей) о переводе в общеобразовательный класс.
3.11. Перевод в классы с углубленным изучением отдельных предметов возможен при
наличии свободных мест, при условии оценок по профилирующим предметам «хорошо» и
«отлично» с учетом результатов текущей аттестации.
3.12. Итоговая аттестация выпускников классов с углубленным изучением отдельных
предметов осуществляется в соответствии с Положением об итоговой аттестации
выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
4. Содержание и организация общеобразовательного процесса
4.1. Организация образовательного процесса в классах с углубленным изучением отдельных
предметов регламентируется следующими документами:
- образовательной программой на каждый учебный год;
- уставом школы;
- учебным планом;
- годовым календарным графиком, согласованным с учредителем, и расписанием занятий,
разрабатываемым
и
утверждаемым
школой
самостоятельно.
Обучение в классах с углубленным изучением предметов осуществляется в соответствии с
образовательной программой, отражающей образовательную стратегию определенной
направленности.
Образовательная программа предусматривает:
 обеспечение общего универсального образования, установленного государственным
стандартом для общеобразовательных школ;
 овладение обучающимися содержанием образования на повышенном уровне по
отдельным предметам и изучение дополнительных курсов по профильным дисциплинам;
 формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-исследовательской
деятельности;
 подготовку выпускников к осознанному выбору профессии.

4.2. Классы с углубленным изучением предметов работают по индивидуальным учебным
планам и программам, включающим обязательный базовый компонент образования,
предусматривающим углубленное изучение профильных дисциплин и специальных
предметов.
4.3. Образовательный процесс в классах с углубленным изучением предметов носит
личностно-гуманную направленность, содержит широкий спектр гибких форм обучения и
воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам образовательной
деятельности.
4.4. Организация образовательного процесса строится на педагогически обоснованном
выборе учителем программ, средств, форм и методов обучения и воспитания,
обеспечивающих получение обучающимися образования, соответствующего уровню
государственных
образовательных
стандартов
4.5. Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих
запросов
различными
средствами
досуговой,
развивающей
деятельности.
4.6. Количество обучающихся в классе не должно превышать 25 человек. Классы делятся на
две подгруппы при проведении уроков информатики и иностранного языка.
5. Промежуточная аттестация и перевод.
5.1. На основании школьного Положения о промежуточной аттестации обучающиеся
проходят промежуточную аттестацию для определения уровня и качества образования в
соответствии с ФКГОС и ФГОС.
5.2. Сроки проведения, порядок, форма, а также система оценивания результата
образованности в ходе промежуточной аттестации утверждаются педагогическим советом
школы и доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.3. Периодичность проведения промежуточной аттестации:
- обучающиеся 5-9-х классов аттестуются в конце каждой четверти и года;
- обучающиеся 10-11 классов аттестуются за полугодие и год;
5.4. Система оценок допускается как качественная (безотметочная), так и пятибалльная («5»отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно).
5.5. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в
следующий класс, обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным
листом «За отличные успехи в учении».
6. Управление классами с углубленным изучением отдельных предметов
6.1. Деятельность классов с углубленным изучением отдельных предметов, открытых в ОУ,
организуется в соответствии с Уставом ОУ и правилами внутреннего распорядка
обучающихся.
6.2. Педагогический коллектив для работы в этих классах формируется из
высококвалифицированных педагогов.
6.3. Работу классов с углубленным изучением отдельных предметов курирует заместитель
директора по УВР.
7. Реорганизация, ликвидация классов с углубленным изучением предметов
7.1. Реорганизация и ликвидация классов с углубленным изучением предметов производятся
в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

