
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КЛАССАХ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок организации индивидуального 
отбора, приема или перевода обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 
предметов для получения основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Положение разработано  в  соответствии с Законом Российской Федерации от  29 
декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Нижегородской области от 12 мая 2014 г. № 321 «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 учебных предметов или для 
профильного обучения» и Уставом муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов». 

1.3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов,  реализуют программы  
основного  общего и среднего общего образования,  обеспечивают  дополнительную  
(углубленную)  подготовку  обучающихся  по  отдельным предметам.  

1.4.  Классы с углублённым изучением отдельных предметов открываются в целях  создания  
вариативной  образовательной  среды,  обеспечивающей благоприятные  условия  для  обучения  
и  развития  обучающихся  в соответствии с их интересами и способностями:   

•  удовлетворения познавательных потребностей и интересов обучающихся;  
• выполнения социального заказа родителей (законных представителей); 
• формирования  у  обучающихся  устойчивого  интереса  к  изучаемым предметам;  
• выявления и развития способностей обучающихся;  
• обеспечения  прочного  и  сознательного  овладения  обучающимися системой знаний и 

умений, необходимых для социализации, достаточных для изучения смежных дисциплин и 
продолжения обучения;  

• ориентации  на  профессии,  существенным  образом  связанные  с изучаемым углубленно 
учебным предметом;  

• содействия  профессиональному  и  личностному  самоопределению обучающихся,  
осознанному  выбору  дальнейшей  образовательной траектории.   

1.5. 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. ПОРЯДОК ПРИЁМА УЧАЩИХСЯ 

2.1. Классы с углубленным изучением отдельных предметов формируются на уровнях  
основного  общего  и  среднего  общего образования.  Их открытию может  предшествовать  
пропедевтический  этап углубленного  изучения  учебного  предмета,  помогающий  
обучающимся осознать  степень  своего  интереса  к  предмету  и  оценить  возможности 
овладения им.  

2.2. Прием в классы с углубленным изучением отдельных предметов производится на 
основе индивидуального отбора (рейтинга) обучающихся. Образовательная организация при 
осуществлении индивидуального отбора обеспечивает соблюдение прав граждан на 
получение образования, установленных законодательством Российской Федерации, создает 



условия гласности и открытости при организации индивидуального отбора, обеспечивает 
объективность оценки способностей и склонностей обучающихся. 

2.3. Индивидуальный отбор осуществляется в следующих случаях: 

а) для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов - по следующим критериям: 

- результаты промежуточной и итоговой аттестации из числа обучающихся, имеющих 

оценки "отлично" и "хорошо" по учебным предметам, изучаемым углубленно.  

-    индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио); 

- результаты вступительных испытаний; 

б) для получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов  - по следующим критериям: 

- результаты государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных 

образовательных программ основного общего образования, из числа обучающихся, имеющих 

оценки "отлично" и "хорошо" по учебным предметам, изучаемым углубленно и предметам 

обязательным для сдачи единого государственного экзамена;  

- индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио); 

- результаты вступительных испытаний 

2.4. Сроки проведения индивидуального отбора устанавливаются правилами приема в 

Учреждение и утверждаются приказом руководителя. 

2.5. Правилами приема в образовательную организацию предусматривается 
преимущественное право приема отдельных категорий обучающихся по результатам 
индивидуального отбора: 

а) победители и призеры муниципального и регионального этапов олимпиад по учебным 

предметам, изучаемым углубленно; 

б) участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках 

проектной деятельности по учебному предмету, изучаемому углубленно; 

в) обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) 

и показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым углубленно, или 

предметам профильного обучения. 

2.6. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

количестве мест в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, сроках и 

процедуре проведения индивидуального отбора осуществляется путем размещения указанной 

информации на информационном стенде  школы не позднее 30 календарных дней до даты 

начала индивидуального отбора. 

2.7. Участие обучающихся в индивидуальном отборе осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. Родители (законные представители) 

подают заявление на имя руководителя образовательной организации не позднее 5 рабочих 

дней до даты начала проведения индивидуального отбора (приложение 1  - форма заявления 

об участии в индивидуальном отборе) 

В заявлении родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося указываются следующие сведения: 

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

- дата и место рождения обучающегося; 

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

несовершеннолетнего обучающегося; 

- наименование класса с углубленным изучением отдельных предметов 

- наименование класса с углубленным изучением отдельных учебных предметов; 

- информация о наличии преимущественного права приема обучающегося в класс с 

углубленным изучением отдельных предметов (с предоставлением копий подтверждающих 

документов). 

2.8. При зачислении в классы углубленного изучения обращается внимание на 

рекомендации психолога, состояние здоровья детей и отсутствие медицинских 



противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом на программном 

материале повышенного уровня. 

2.9. Для организации индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе 

обучающегося из другой образовательной организации родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетний обучающийся дополнительно 

представляют следующие документы: 

-копию личного дела обучающегося, заверенную руководителем образовательной 

организации, в которой он обучался ранее; при переводе: оригинал личного дела; 

- копию документа, подтверждающего углубленное изучение предмета (учебных 

предметов) (при наличии) 

2.10. Для организации индивидуального отбора обучающихся с целью составления 

рейтинга достижений обучающихся родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося дополнительно представляют документы, 

подтверждающие индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио).  

2.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов, а также аттестат об основном общем 

образовании хранятся в образовательной организации в течение всего периода обучения. 

2.12. Для организации и проведения индивидуального отбора образовательной 

организацией ежегодно создаются приемная, предметная и конфликтные комиссии. 

2.13. Приемная комиссия создается образовательной организацией для осуществления 

индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных предметов 

2.14. В состав приемной, предметных и конфликтной комиссий входят руководящие, 

педагогические и иные работники образовательной организации. 

2.15. Предметные комиссии создаются в целях организации испытаний, указанных в 

пункте 2.3. настоящего Положения. 

Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы 

предметной комиссии устанавливается локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

2.16.Индивидуальный отбор осуществляется в четыре этапа: 

1 этап – проведение экспертизы документов, указанных в пунктах 2.7. – 2.11. 

настоящего Положения 

2 этап – проведение вступительных испытаний 

3 этап – составление рейтинга достижений обучающихся 

4 этап – принятие решения о зачислении обучающихся 

2.17 Экспертиза документов проводится в течение 5 рабочих дней со дня начала 

индивидуального отбора. 

Экспертиза документов проводится по балльной системе. 

2.18. Вступительные испытания проводятся по балльной системе. 

Форма и сроки проведения вступительных испытаний определяются образовательной 

организацией  самостоятельно. 

В случае индивидуального отбора в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов проведение вступительных испытаний осуществляется в предварительные сроки с 

01 апреля по 20 мая текущего календарного года. 

2.19.Рейтинг достижений обучающихся составляется по мере убывания суммы баллов, 

набранных обучающимися по результатам 1 и 2 этапов индивидуального отбора. 

Рейтинг достижений обучающихся оформляется протоколом приемной комиссии в 

течение 1 рабочего дня после проведения 2 этапа индивидуального отбора. 

2.20.Ознакомление с рейтингом достижений обучающихся осуществляется в течение 1 

рабочего дня со дня оформления протокола приемной комиссии. 

2.21.Для зачисления обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов родители (законные представители) обучающихся подают соответствующее 

заявление с приложением оригиналов документов 

- аттестат об основном общем образовании; 

- личное дело обучающегося 

в течение 7 рабочих дней со дня ознакомления с рейтингом достижений обучающегося 



(приложение 2 – заявление родителей для зачисления в Учреждение) 

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

индивидуального отбора, родители (законные представители) имеют право не позднее чем в 

течение двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами рейтинга достижений 

направить апелляцию путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию 

образовательной организации. 

2.23. Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несогласии с баллами, 

выставленными по итогам 1 и 2 этапов индивидуального отбора, в течение 4 рабочих дней с 

момента ее поступления в конфликтную комиссию. 

2.24.При равных результатах индивидуального отбора учитывается  

- средний балл аттестата об основном общем образовании  

- средний балл предметов, изучаемых углублённо 

- средний балл обязательных для сдачи единого государственного экзамена предметов 
2.25. Приемная комиссия принимает решение о рекомендации к зачислению 

обучающихся по итогам индивидуального отбора в течение 8 рабочих дней со дня составления 
рейтинга достижения обучающихся. 

2.26.Зачисление обучающихся в 10 класс образовательной организации оформляется 
распорядительным актом образовательной организации на основании решения приемной 
комиссии в течение 7 рабочих дней с момента представления оригиналов документов, 
указанных в пунктах 2.9, 2.10. настоящего Положения. 

2.27.Информация об итогах индивидуального отбора и зачисления обучающихся в 
образовательную организацию доводится до сведения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних в порядке, установленном образовательной 
организацией, и размещается на информационном стенде образовательной организации в 
течение 3 рабочих дней с момента издания распорядительного акта о зачислении 
обучающихся. 

2.28. Перевод обучающегося из другой образовательной организации, реализующей 
общеобразовательную программу соответствующего уровня, в данную образовательную 
организацию осуществляется при наличии свободных мест.  

2.29. При поступлении в классы с углубленным изучением отдельных предметов 
совершеннолетний обучающийся и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, основными общеобразовательными программами, учебным планом, 
перечнем учебников и учебных пособий, другими документами, регламентирующими 
образовательный процесс в Учреждении.  

2.30.  За обучающимися класса с углубленным изучением отдельных предметов 
сохраняется право свободного перехода в другой класс параллели  по заявлению родителей 
(законных представителей).  

  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

КЛАССАХ С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

      3.1. Обучение  в  классах  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов 
осуществляется  в  соответствии  с  образовательной  программой,  целями  и задачами, 
определенными Уставом Учреждения.  
      3.2.  Образовательная программа предусматривает:  

• обеспечение  общего  универсального  образования,  установленного государственным  
образовательным  стандартом  для  школ  повышенного статуса;  

•  овладение  обучающимися  содержанием  образования  на  повышенном уровне по 
отдельным предметам и изучение дополнительных курсов;  

• формирование и развитие навыков научно-исследовательской работы.  
     3.3. Учебный план  классов, в которых образовательная деятельность направлена на 
реализацию ФГОС ООО и ФГОС СОО,   формируется на основе Основной образовательной 
программы  в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 
     3.4. Наполняемость классов углубленного изучения устанавливается в количестве не 
менее 20 обучающихся при наличии финансовых средств учредителя. 



3.5. Учебный план и образовательные программы разрабатываются учреждением 
самостоятельно и согласуются с учредителем. 

3.6. Образовательный процесс классах  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов 
носит личностно-ориентированную направленность, содержит широкий спектр гибких форм и 
методов обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам учебно-
воспитательной деятельности. 

3.7. Обучающимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих 
запросов различными средствами развивающей деятельности.  

3.8. Развитие творческих способностей обучающихся во внеурочное время 
осуществляется в научных обществах, факультативах, кружках, на кафедрах вузов. 

3.9. Взаимодействие школы и учреждений высшего профессионального образования 
регулируется соответствующим договором. 

  3.10. На промежуточную аттестацию в классах с углубленным изучением отдельных 

предметов обязательно выносится один из предметов углубленного изучения. Порядок 

аттестации определяется в соответствии с Положением о системе оценок, текущей и 

промежуточной аттестации, формах и порядке ее проведения в Учреждении. 

  3.11. Заместитель директора  составляет график проведения промежуточной  

аттестации, который утверждается директором Учреждения. Учителя доводят до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) предметы, форму, сроки 

промежуточной  аттестации. 
3.12. Государственная итоговая аттестация по завершению основного общего и среднего 

общего образования в классах углубленного изучения проводится в соответствии с 
нормативными документами, регламентирующими ее проведение. При проведении 
государственной итоговой аттестации в 9 классах с углубленным изучением отдельных 
предметов в число предметов по выбору включается один из предметов, изучавшихся 
углубленно. Количество экзаменов при этом не меняется. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1.Образовательную деятельность осуществляют преподаватели из числа наиболее 
квалифицированных педагогических работников. 

4.2. Для  проведения  учебных  занятий  с  обучающимися  классов  с углубленным  
изучением  отдельных  предметов  Учреждение  привлекает профессорско-преподавательский 
состав  учреждений  высшего  и среднего профессионального образования, в качестве 
преподавателей дополнительных платных образовательных услуг.   

4.3.  В  соответствии  с  Положением  об  оплате  труда  педагогическим работникам,  
обеспечивающим  преподавание  предметов  по  программе углубленного  изучения  предмета,  
может  быть  установлена  доплата  за  счет средств фонда материального стимулирования 
работников Учреждения.   

4.4.  Контроль  за  организацией    деятельностью  классов  с  углубленным изучением 
отдельных предметов осуществляется заместителем директора в соответствии с должностными 
обязанностями.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Принято с учетом мнения  

Совета обучающихся, протокол № 1 от 31.08.2017,  

Совета родителей, протокол № 1 от 31.08.2017 

 
 

 



 

Приложение 1 
к Положению о классах с углубленным  

изучением отдельных предметов 

 

Форма заявления на участие в индивидуальном отборе 

для обучения в классах с углубленным изучением отдельных предметов 

 
Регистрационный № _______                                                                             Директору 

   _______________МАОУ «Школа №70______ 

от                                                                    полное наименование ОУ, согласно Уставу 

                                                                                      с углублённым изучением отдельных предметов» 

 ____ г. Нижнего Новгорода  

 А.Н.Русаковой  
 И.О.Фамилия директора 

от    

 Фамилия заявителя 

   

 Имя Отчество заявителя 

контактный телефоны: ___________________________ 

                                        ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

               Прошу Вас разрешить участие в индивидуальном отборе для обучения в классе 

с углубленным изучением отдельных предметов моего ребенка (сына, дочь): 

 

__________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество ребенка 

Дата и место рождения обучающегося _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Наименование класса  _______________________________  
казать предметы учебного плана, изучаемые углубленно 

 

Обстоятельства, дающие преимущественное право на прием в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов _____________________________________________ 

 победители или призеры муниципального и регионального этапов олимпиад 

 _________________________________________________________________________  
участники региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках проектной деятельности 

__________________________________________________________________________ 
ранее осваивались образовательные программы основного общего образования с углубленным изучением отдельных предметов 

__________________________________________________________________________ 

Прилагаемые документы (перечислить): 

1. ______________________________________________________________________ 
            копии документов, подтверждающие индивидуальные учебные достижения обучающегося 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 
 

С процедурой проведения индивидуального отбора ознакомлены. 

 

Родители (законные представители) обучающегося 
 

  

  ( )               « ______»              _______20____ г 



                   подпись                                 расшифровка подписи 
 

Приложение 2 
к Положению о классах с углубленным  

изучением отдельных предметов 

 

 
Регистрационный № _______                                                                        Директору 

    ______МАОУ «Школа № 70______________ 

от                                                                    полное наименование ОУ, согласно Уставу 

                                                                           с углублённым изучением отдельных предметов» 

 ____ г. Нижнего Новгорода  

 А.Н.Русаковой  
 И.О.Фамилия директора 

от    

 Фамилия заявителя 

   

 Имя Отчество заявителя 

контактный телефоны: ___________________________ 

                                        ___________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

               Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь): 

 

__________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество ребенка 

Дата и место рождения______________________________________________________ 

проживающего по адресу: г.:____________________ ул./пр./пер.___________________ 

_____________________ дом  _____________корп.________  кв.   

  

в _________________ класс МАОУ «Школа № 70 с углубленным изучением 

отдельных предметов» гор. Нижнего Новгорода 

 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, основной образовательной программой, правилами приема 

и документами регламентирующими организацию образовательной деятельности МАОУ 

«Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов» ознакомлен и 

проинформирован. 

 

 

 

 

 
«        »               _______20____ г  ( ) 

 
      

   Согласен(а) на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (ч.1 ст.6 Федерального Закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
 

 

 

«        »               _______20____ г  ( ) 

 подпись расшифровка подписи 

 


