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                                                                                                        Приложение к приказу 

                                                                                              МОУ Тоншаевская СОШ 

                                                                                          от 18 сентября 2020 г. № 01-02/192 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛАССАХ (ГРУППАХ) С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

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», 

Постановлением правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 г. № 321 в 

новой редакции от 25 мая 2020г. №421 «Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Нижегородской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения», Порядком приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458, Уставом Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Тоншаевская средняя школа» (далее – 

Учреждение), Правилами приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в Учреждении. 

1.2.  Перечень образовательных организаций, в которых функционируют 

(открываются) классы с углубленным изучением отдельных предметов, определяется 

ежегодно учредителем. 

1.3. Цель организации классов (групп) с углубленным изучением отдельных 

предметов – выполнение социального заказа родителей (законных представителей) и 

обучающихся, организация образовательной деятельности, оптимальной для развития 

интеллектуального и творческого потенциала личности обучающегося, а также условий 

для овладения навыками учебно-исследовательской работы и проектной деятельности. 

1.4. Работа классов (групп) с углубленным изучением отдельных предметов 

направлена на реализацию образовательных программ, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных предметов, на формирование у обучающихся устойчивого 

интереса к изучаемым предметам, выявление и развитие их способностей, на 

обеспечение непрерывности среднего общего и высшего профессионального 

образования. 

1.5. Классы (группы) с углубленным изучением отдельных предметов 

открываются при наличии высококвалифицированных педагогических кадров, 

необходимых научно-методических, учебных и материальных условий и 

соответствующего социального запроса. 

 
2. Комплектование классов (групп) с углубленным  

изучением отдельных предметов 
 
2.1. Классы (группы) с углубленным изучением отдельных предметов 

формируются на уровнях основного общего и среднего общего образования с учетом 
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образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.2. Прием детей в классы (группы) с углубленным изучением отельных 

предметов осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.   

2.3. Учреждение имеет право формировать классы (группы) с углубленным 

изучением предметов на основании индивидуального отбора (рейтинга достижений 

обучающихся) при обеспечении соблюдения прав граждан на получение образования, 

установленных законодательством Российской Федерации в условиях гласности, 

открытости и объективности оценки способностей и склонностей обучающихся. 

 Индивидуальный отбор организуется в следующих случаях: 

 - при приеме в Учреждение для получения основного общего и среднего 

общего образования при формировании классов (групп) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов; 

 - при переводе как внутри Учреждения, так и из иной образовательной 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

2.4. Информация о количестве мест в классах (группах) с углубленным 

изучением отдельных предметов, сроках, процедуре проведения индивидуального 

отбора размещается на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения 

не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала индивидуального отбора. Дата 

начала проведения индивидуального отбора утверждается директором Учреждения. 

2.5. Участие обучающихся в процедуре индивидуального отбора  

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". 

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

Учреждения не позднее 5 рабочих дней до даты начала проведения индивидуального 

отбора. 

 В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются следующие сведения: 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 

- наименование предметов углубленного изучения; 

-обстоятельства (при наличии), свидетельствующие о наличии 

преимущественного права приема обучающегося в класс (группу) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов (с представлением подтверждающих 
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документов), в соответствии с п.2.11 настоящего Положения. Учреждение может 

осуществлять прием заявления и других документов в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а 

также организовать проведение процедуры индивидуального отбора обучающихся в 

дистанционном формате. 

2.7. Для организации индивидуального отбора в классы (группы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов при приеме или переводе обучающегося из 

другой образовательной организации родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося дополнительно представляют копию личного 

дела, копию аттестата об основном общем образовании (при поступлении на уровень 

среднего общего образования), заверенные руководителем образовательной 

организации, в которой он обучался ранее, и копию документа, подтверждающего 

углубленное изучение учебного предмета (учебных предметов) (при наличии). Для 

организации индивидуального отбора в классы (группы) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют копии документов, 

подтверждающих индивидуальные достижения обучающегося (портфолио). Возможно 

освобождение от участия в процедуре индивидуального отбора обучающихся: 

- ранее осваивавших образовательные программы основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов и показавших 

хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно; 

- победителей и призеров муниципального и регионального этапов олимпиад и 

конференций НОУ по учебным предметам, которые изучались и будут изучаться 

углубленно; 

 - участников региональных конкурсов научно-исследовательских работ в 

рамках проектной деятельности по учебным предметам, которые изучались и будут 

изучаться углубленно. 

2.8. Участниками индивидуального отбора могут быть все обучающиеся, 

которые имеют право на получение основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

2.9. Индивидуальный отбор обучающихся в классы (группы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов для получения основного общего 

образования осуществляется по следующим критериям: 

- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации из числа 

обучающихся, имеющих отметки «хорошо» и «отлично» по предметам, которые будут 

изучаться углубленно, 

- индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио); 

- в случае если количество поданных заявлений в классы (группы) с 

углубленным изучением отдельных предметов превышает количество свободных мест 

в них, то дополнительно могут проводиться вступительные испытания. Результаты 

вступительных испытаний (тестирования, собеседования) обучающегося в этом случае 

являются дополнительным критерием индивидуального отбора. 
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2.10. Индивидуальный отбор обучающихся в классы (группы) с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов для получения среднего общего образования 

осуществляется по следующим критериям: 

- результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации, 

- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования из числа обучающихся, имеющих отметки 

«хорошо» и «отлично» по предметам, которые будут изучаться углубленно предметам, 

изучаемым углубленно, или предметам, соответствующим профилю обучения на 

уровне среднего общего образования; 

- индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио); 

- в случае если количество поданных заявлений в классы (группы) с 

углубленным изучением отдельных предметов превышает количество свободных мест 

в них, то дополнительно могут проводиться вступительные испытания. Результаты 

вступительных испытаний (тестирования, собеседования) обучающегося в этом случае 

являются дополнительным критерием индивидуального отбора. 

2.11. Преимущественное право приема в классы (группы) с углубленным 

изучением отдельных предметов предоставляется обучающимся из числа наиболее 

подготовленных детей к освоению программ повышенного уровня и проявивших 

заинтересованность к изучению углубленно преподаваемых предметов: 

- победителям и призерам муниципального и регионального этапов олимпиад по 

учебным предметам, которые будут изучаться углубленно; 

- участникам региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках 

проектной деятельности по учебным предметам, которые будут изучаться углубленно; 

 - обучающимся, ранее осваивавшим образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и показавшим хорошие и отличные знания по учебным предметам, 

изучаемым углубленно. 

2.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

2.13. Копии предъявляемых при приеме документов, а также аттестат об 

основном общем образовании (в случае приема в 10-11 классы (группы) с углубленным 

изучением отдельных предметов) хранятся в Учреждении в течение всего периода 

обучения. 

2.14. Для организации и проведения процедуры индивидуального отбора 

обучающихся в Учреждении работают приемная, предметные и конфликтная комиссии. 

Приемная и предметная комиссии создаются в случае проведения процедуры 

индивидуального отбора. Функции конфликтной комиссии осуществляет комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

деятельность которой в Учреждении регламентируется соответствующим Положением. 

2.15. Приемная комиссия создается для осуществления индивидуального отбора 

обучающихся в классы (группы) с углубленным изучением отдельных предметов. 
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Приемная комиссия на основании результатов процедуры индивидуального 

отбора рекомендует к зачислению обучающихся в классы (группы) с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

В состав приемной комиссии входят руководящие, педагогические работники 

Учреждения. Численность и персональный состав приемной комиссии утверждается 

приказом директора Учреждения. Работа приемной комиссии оформляется протоколом. 

В целях обеспечения независимости, объективности и открытости проведения 

индивидуального отбора обучающихся в работе приемной комиссии Учреждения могут 

участвовать представители Совета родителей, Совета обучающихся (как правило, 

председатели Советов), при наличии письменного заявления в приемную комиссию. 

2.16.  Предметная  комиссия  создается для  осуществления  вступительных 

испытаний (тестирования, собеседования). В состав предметной комиссии входят 

педагогические работники Учреждения. Численность и персональный состав 

предметной комиссии, порядок организации еѐ работы, форма и сроки проведения 

вступительных испытаний утверждается приказом директора Учреждения. Работа 

предметной комиссии оформляется протоколом. 

2.17.  Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа: 

1 этап – проведение экспертизы документов, указанных в п.2.6-2.7 настоящего 

Положения; 

2 этап – проведение вступительных испытаний; 

3 этап - составление рейтинга достижений учащихся; 

4 этап – принятие решения о зачислении учащихся. 

2.18. Экспертиза поданных документов проводится в течение пяти рабочих дней 

со дня начала процедуры индивидуального отбора. 

Экспертиза документов проводится по балльной системе согласно критериям, 

предусмотренным пп. 2.9, 2.10 настоящего Положения. Максимальный балл по 

каждому критерию – 5 баллов. 

Балльная система, используемая при экспертизе документов, а также перечень 

индивидуальных учебных достижений, учитываемых при индивидуальном отборе, 

устанавливается приказом директора Учреждения ежегодно. 

2.19. В предварительный рейтинг достижений участников индивидуального 

отбора включаются участники индивидуального отбора, набравшие по итогам 2 этапа 

не меньше минимального балла, минимальный балл устанавливается приказом 

директора Учреждения ежегодно. 

Рейтинг достижений составляется по мере убывания суммы баллов, набранных 

обучающимися по результатам 1 и 2 этапов (2 этапа в случае его проведения) 

индивидуального отбора. Рейтинг достижений обучающихся оформляется протоколом 

приемной комиссии в течение одного рабочего дня после проведения 1 этапа (2 этапа в 

случае его проведения) индивидуального отбора. Ознакомление с рейтингом 

достижений осуществляется в течение одного рабочего дня со дня оформления 

протокола приемной комиссии. 

2.20. В случае несогласия с баллами, выставленными по итогам 1 и 2 этапов 

индивидуального отбора, родители (законные представители) обучающегося имеют 

право не позднее, чем в течение двух рабочих дней после дня ознакомления с 
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рейтингом достижений направить апелляцию путем подачи письменного заявления в 

конфликтную комиссию Учреждения. Конфликтная комиссия рассматривает 

апелляцию о несогласии с баллами, выставленными по результатам 1 и 2 этапов 

индивидуального отбора в течение 4 рабочих дней с момента ее поступления в 

конфликтную комиссию Учреждения. 

2.21. В случае наличия у нескольких участников индивидуального отбора 

одинакового рейтингового места по итогам 3 этапа, приоритетным считается отметка 

по предметам, которые изучались на углубленном уровне. 

2.22. По результатам апелляций приемная комиссия оформляет протоколом 

итоговый рейтинг достижений участников индивидуального отбора в течение 2 

рабочих дней. Приемная комиссия Учреждения принимает решение о рекомендации 

директору к зачислению в Учреждение по итогам индивидуального отбора. 

2.23. Для зачисления в классы (группы) с углубленным изучением отдельных 

предметов родители (законные представители) обучающихся к поданному заявлению 

прикладывают оригиналы документов, указанных в п.2.6-2.7 настоящего Положения в 

течение 7 рабочих дней со дня ознакомления с рейтингом достижений. Зачисление 

обучающихся в классы (группы) с углубленным изучением отдельных предметов на 

основании решения приемной комиссии оформляется приказом директора в течение 7 

рабочих дней с момента представления оригиналов документов. 

2.24. Информация о результатах процедуры индивидуального отбора, 

зачислении в классы (группы) с углубленным изучением отдельных предметов 

Учреждения доводится до сведения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и размещается на 

информационном стенде и официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней с момента издания 

приказа о зачислении. 

2.25. При переводе обучающегося из другой образовательной организации, 

реализующей общеобразовательную программу соответствующего уровня, он 

зачисляется в Учреждение при наличии свободных мест в соответствии с критериями, 

установленными пп.2.9, 2.10 настоящего Положения. 

2.26.  Учреждение знакомит родителей (законных представителей) обучающихся 

с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами, данным Положением, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Учреждении. 

2.27. Отчисление обучающихся из классов (групп) с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в случае ослабления интереса 

обучающегося к предметам, изучаемым им углубленно, или на основании 

медицинского заключения о состоянии здоровья, требующего щадящего режима 

учебных занятий. 

2.28. С целью пропедевтической работы с обучающимися, имеющими 

склонности к изучению отдельных предметов на углубленном уровне, осознанного 

выбора предметов углубленного изучения при формировании 5-х классов проводится 
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предпрофильная работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями): ознакомление со спектром образовательных услуг, примерными 

учебными планами; в учебные планы 5-7 классов включаются факультативы по 

предметам, которые в дальнейшем будут изучаться углубленно, и (или) предметам 

смежных образовательных областей. 

2.29. При приеме в классы (группы) с углубленным изучением отдельных 

предметов принимаются во внимание рекомендации психологов, состояние здоровья 

детей и отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным 

интеллектуальным трудом на программном материале повышенного уровня. 

 

3. Организация деятельности  классах  (группах)   

с  углубленным  изучением  отдельных предметов 

 
3.1.   Обучение  в  классах  (группах)  с  углубленным  изучением  предметов 

осуществляется   в  соответствии   с   основными   и  дополнительными 
общеобразовательными программами, целями и задачами, определенными Уставом 
Учреждения. 

3.2.     Организация образовательного  процесса  в классах  с  углубленным 

изучением    отдельных    предметов    осуществляется    Учреждением самостоятельно 

в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. При составлении учебных 

планов возможно увеличение количества часов на предметы, изучаемые углубленно, за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений. При 

необходимости в классе могут быть созданы группы с углубленным изучением 

отдельных (различных) предметов с количеством обучающихся не менее 8 человек; в 

этом случае для каждой группы класса формируется свой учебный план. 

3.3. Развитие творческих способностей обучающихся во внеурочное время 

осуществляется в научных обществах, факультативах, кружках, объединениях системы 

дополнительного образования на основании свободного выбора обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

3.4. Государственная итоговая аттестация по завершению основного общего и 

среднего общего образования проводится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся  в классах (группах) с 

углубленным изучением предметов проводится в соответствии с Положением о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Учреждения.   

 

4. Кадровое и финансовое обеспечение 
 
4.1. Образовательную деятельность в классах (группах) с углубленным 

изучением предметов осуществляют преподаватели из числа наиболее опытных и 

квалифицированных педагогических работников. 

4.2. Финансирование деятельности классов (групп) с углубленным изучением 

предметов осуществляется из бюджетных средств. 

4.3. Для проведения занятий с обучающимися классов (групп) с углубленным 

изучением предметов Учреждение вправе привлекать педагогов других 
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образовательных организаций в рамках договорных обязательств о сотрудничестве и 

(или) партнерстве. 

4.4. Директор Учреждения приказом возлагает контроль над организацией и  

деятельностью классов (групп) с углубленным изучением отдельных предметов на 

заместителей директора, курирующих данное направление работы. 

Принято с учетом мнения  

Совета родителей (Протокол от 15 мая 2020 г. № 3) 

Совета обучающихся (Протокол от 10 июня 2020 г. № 4) 


