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Положение 

 о классах с углублённым изучением предметов  

МАОУ СОШ №59 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Положение разработано на  основании: 

1.1.1. Статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации»,   

1.1.2. Приказа Министерства образования Калининградской области от 31 декабря 

2013 года №1301/1   «Об определении порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муници-

пальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»,  

1.1.3. Приказа Министерства образования Калининградской области от 10 апреля 

2019г. № 408/1 «О внесении изменений в приказ Министерства образования 

калининградской области от 31 декабря 2013г. № 1301/1»   

1.1.4. Устава школы. 

1.2. МАОУ СОШ №59 (далее – школа) организует образовательную деятельность по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния на основе дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей обучаю-

щихся, обеспечивающих углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

1.3. Положение устанавливает: 

− порядок формирования классов с углублённым изучением предметов; 

− порядок организации индивидуального отбора учащихся при приеме  в  школу, либо 

переводе в классы с углубленным изучением учебных предметов в школе; 

− особенности содержания и организации образовательного процесса. 

1.4. Углубленное изучение предмета ориентировано преимущественно на подготовку к по-

следующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обу-

чающихся путем более глубокого, (чем это предусматривается базовым курсом), освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, предполагает дополнительную под-

готовку в рамках предметной области (предмета) (не менее чем на 25% сверх базового уров-

ня).  

1.5. Классы  с углубленным изучением отдельных предметов формируются с целью   созда-

ния  необходимых  условий для сопровождения более одаренных, мотивированных учащихся,  

для более успешного самоопределения и самореализации обучающихся с ориентацией на 



профессии, существенным образом связанные с углубленным изучением выбранных учебных 

предметов (английский язык, математика, физики, обществознания, истории, экономики, пра-

ва, химии, биологии, информатика, литература, русский язык). Программа классов с углуб-

ленным изучением отдельных предметов  предполагает подготовку к обучению в вузах, при-

обретению навыков научно-исследовательской деятельности. Для обучающихся классов с 

углубленным изучением отдельных предметов  создаются условия для существенной диффе-

ренциации содержания обучения  с широкими и гибкими возможностями индивидуальных об-

разовательных программ, обеспечивающих ориентировочную и конструктивную деятельность 

в окружающем мире.   

 

  

2. Порядок формирования классов с углублённым изучением предметов 

 

2.1. Классы с углублённым изучением английского языка на уровне начального общего об-

разования формируются из числа зачисленных в первые классы школы обучающихся на осно-

вании заявления родителей (законных представителей) с учётом подтверждения факта раннего 

изучения языка. Программа углублённого изучения английского языка в 1-м классе реализует-

ся через внеурочную деятельность и систему дополнительного образования, со 2-го класса – за 

счёт часов учебного плана, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

2.2. Углублённое изучение других предметов предоставляется учащимся школы на уровне 

основного общего образования с 5-го класса по запросу родителей (законных представителей). 

В 5-6 классах возможно изучение на углублённом уровне 1-2 предметов из числа указанных в 

п. 1.5. 

2.3. На уровне основного общего образования (7-9 классы) Школа реализует программы 

углублённого изучения предметов одной предметной области или смежных областей (про-

фильное обучение) по основным профилям:  

− технологическому профилю (физико-математическое направление),  

− социально-экономическому профилю (экономическое направление),  

− естественно-научному профилю (химико-биологическое направление),  

− гуманитарному профилю (социально-гуманитарное направление, лингвистическое 

направление). 

2.4. Количество классов, перечень предметов углублённого изучения, направления профиля 

определяются школой в зависимости от: 

− наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее образование, связан-

ное с предметами углубления; как правило, первую или высшую квалификационную 

категорию); 

− наличия необходимого материально-технического обеспечения учебного процесса 

по предметам углублённого изучения; 

− наличия программно-методического обеспечения, в т.ч. программ элективных кур-

сов; 

− социального запроса на соответствующий профиль обучения. 

Возможно на уровне основного общего образования формирование в рамках одного класса 

2-х профильных групп. 

2.5. Прием (перевод) в 5-9 классы с углублённым изучением отдельных предметов на 

уровне основного общего образования формируются по результатам индивидуального отбора 

обучающихся с учетом вступительных испытаний по обязательным учебным предметам и 

(или) по двум предметам углубленного обучения. Вступительные испытания проводятся с це-

лью проверки уровня готовности обучающихся к обучению в профильных классах и классах с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

2.6. Принципы комплектования классов с углублённым изучением предметов: 

2.6.1. по рейтингу обучающихся, формирующемуся по результатам индивидуального отбо-

ра; 

2.6.2. сохранение коллектива класса при условии прохождения по рейтингу не менее 70 % 

обучающихся и при  наличии решения собрания родителей класса. 

 

 



3. Организация индивидуального отбора 

  

3.1. Информирование родителей 4 - 8 классов о формировании классов с углублённым изу-

чением отдельных предметов осуществляется на родительских собраниях. 

3.2. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению родите-

лей (законных представителей) или личному заявлению обучающегося, достигшего возраста 

14 лет. К заявлению прилагаются копии следующих документов учащихся: 

− выписка из ведомости успеваемости, заверенная руководителем образовательной ор-

ганизации; 

− грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие учебные и 

внеучебные (интеллектуальные, творческие и спортивные) достижения (призовые 

места) учащихся (портфолио). 

3.3. Организация индивидуального отбора в пятые, шестые, седьмые, восьмые классы с 

углубленным изучением предметов осуществляется на основании рейтинга учащихся. Мето-

дика определения баллов участников индивидуального отбора в соответствии с критериями 

оценки прилагается (приложение №1). 

3.4. Диагностические работы для учащихся, поступающих в  седьмые классы  с углублен-

ным изучением предметов из других образовательных организаций города, проводятся в пе-

риод с 02 по 10 августа и при наличии свободных мест с 20 по 30 августа. 

В рейтинге участвуют обучающиеся, набравшие по диагностическим работам по каждому 

из предметов не менее 50% от максимально возможного количества баллов.  

Комплектование всех классов с углубленным изучением предметов завершается до 30 авгу-

ста текущего года. 

3.5.  Для проведения индивидуального отбора в школе создаются комиссии по комплекто-

ванию классов с углубленным изучением предметов (далее - комиссия). Регламент работы ко-

миссии, график работы и персональный состав утверждается приказом директора школы. С 

целью обеспечения независимости, объективности и открытости проведения индивидуального 

отбора учащихся в состав комиссии могут входить  представители учредителя, а также пред-

ставители органов самоуправления школы. 

Решение комиссии утверждается приказом директора школы и является основанием для за-

числения учащегося в класс с углубленным изучением предметов по результатам индивиду-

ального отбора. 

3.6. При наличии свободных мест процедура дополнительного индивидуального отбора 

осуществляется в соответствии с приказом директора школы в  определенный период (август). 

При  проведении процедуры индивидуального отбора на свободные места комиссия может 

учитывать рекомендации классных руководителей, учителей по предметам углублённого 

уровня обучения, общественных организаций и других структур (учреждений), при этом ко-

личество дополнительных баллов не должно превышать  три балла.  

Перевод в классы с углублённым изучением предметов в течение учебного года возможен 

при наличии свободных мест. 

 

4. Содержание и организация образовательного процесса  

 

4.1. Содержание и организация образовательного процесса  в классах с углублённым изуче-

нием предметов строится на основе основных образовательных программ, включая учебные 

планы и планы внеурочной деятельности.  

4.2. Занятия в  классах с углублённым изучением предметов преимущественно проводятся в 

первую смену.  

4.3. Учебно-воспитательный процесс в классах с углублённым изучением предметов преду-

сматривает различные формы урочной и внеурочной деятельности, направленные на развитие 

ключевых компетенций обучающихся. 

4.4. Допускается сочетание поточных, классных, групповых, индивидуальных форм орга-

низации урочной и внеурочной деятельности. Формирование классов (групп) возможно с учё-

том рейтинга обучающихся, итогов промежуточной аттестации, мониторингов образователь-

ных  достижений. 



4.6. При формировании части учебного плана по выбору участников образовательного про-

цесса предпочтение отдаётся курсам, модулям, дисциплинам по направлению углубления или 

профиля и предметам смежных областей. Образовательная программа профиля предусматри-

вает организацию профессиональных проб. 

4.7. При наличии свободных мест, при отсутствии неудовлетворительных результатов про-

межуточной аттестации за предыдущий учебный период, на основании результатов диагно-

стической работы по предметам, которые изучаются на углубленном уровне в заявленном 

профиле, возможен переход обучающегося в другой класс с изменением предметов углублён-

ного изучения в соответствии с принятым Порядком изменения обучающимися учебного пла-

на.  
  



  Приложение  

 

 

Критерии оценки участников 

отбора 
Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 
Порядок расчета 

при приеме (переводе) на уровень 

основного общего образования – 

средний балл годовых отметок за 

предыдущий  учебный год по пред-

метам согласно заявленному профи-

лю (по заявлению родителей (закон-

ных представителей)) (К1) 

балл 30-50 К1=(П1+П2+П3+…+Пn)/n*10,  

(т.е. средний балл годовых отметок 

умножается на 10),  

где 

П1, П2, П3, …, Пn – годовые отметки по 

общеобразовательным предметам; 

n – количество отметок. 

 

при приеме (переводе) на уровень 

основного общего образования –  ре-

зультаты диагностической работы  

по предметам, соответствующим 

углубленному изучению в 7-х клас-

сах с углубленным изучением пред-

метов (% выполнения работы) 

(К2) 

балл % вы-

полнения 

работы 

К2=Р1+Р2+… +Рn, 

где 

Р1 – процент выполнения диагностиче-

ской работы по предмету 1 в соответ-

ствии с выбранным профилем;  

Р2 – процент выполнения диагностиче-

ской работы по предмету 2 в соответ-

ствии с выбранным профилем;  

... 

Рn – процент выполнения диагностиче-

ской работы по предмету n в соответ-

ствии с выбранным профилем;  

ИЗ Перечня Олимпиад или всерос-

сийской олимпиады школьников (ре-

гиональный или всероссийский эта-

пы) 

Портфолио индивидуальных образо-

вательных достижений учащегося 

(учебных): призовые места в олим-

пиадах, интеллектуальных конкур-

сах, конференциях по предметам 

углубленного изучения (учитывается 

1 лучший результат за два предше-

ствующих года обучения) (К3.1) 

балл 20   
(за один из 
результатов) 

К3.1=20 

ИЗ Перечня Олимпиад: 

Портфолио индивидуальных дости-

жений учащегося (внеучебных): при-

зовые места в творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях и т.п. 

(учитывается 1 лучший результат за 

два предшествующих года обучения) 

(К3.2) 

балл 5-10  
(за один из 
результатов) 

Командный результат: К3.2=5, 

 

Личный результат: К3.2=10. 

ВНЕ Перечня Олимпиад или всерос-

сийской олимпиады школьников 

(школьный или муниципальный эта-

пы) 

Портфолио индивидуальных образо-

вательных достижений учащегося 

(учебных): призовые места в олим-

пиадах, интеллектуальных конкур-

сах, конференциях по предметам 

углубленного изучения (учитывается 

1 лучший результат за два предше-

ствующих года обучения) (К4.1) 

балл 1-6  
(за макси-
мальный ре-

зультат) 

Грамоты, дипломы, сертификаты:  

 

Международного уровня 

(очное участие): 

победитель (призер): К4.1=6 баллов, 

 

Всероссийского уровня (очное участие): 

победитель (призер): К4.1=5 баллов, 

 

Регионального уровня (очное участие): 

победитель: К4.1=4 балла, 

призер: К4.1=3 балла; 



 

Муниципального уровня (очное участие): 

победитель: К4.1=2 балла, 

призер: К4.1=1 балл; 

 

Для поступления в 5-е  и 7-е классы при-

зеры  школьного уровня:   

победитель (призер): К4.1=1 балла, 

 

ВНЕ Перечня Олимпиад. 

Портфолио индивидуальных дости-

жений учащегося (внеучебных): при-

зовые места в творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях и т.п. 

(учитывается 1 лучший результат за 

два предшествующих года обучения) 

(К4.2) 

балл 1-6 
(за макси-

мальный ре-
зультат) 

Грамоты, дипломы, сертификаты:  

 

Международного уровня 

(очное участие): 

победитель (призер): К4.1=6 баллов, 

 

Всероссийского уровня (очное участие): 

победитель (призер): К4.1=5 баллов, 

 

Регионального уровня (очное участие): 

победитель: К4.1=4 балла, 

призер: К4.1=3 балла; 

 

Муниципального уровня (очное участие): 

победитель: К4.1=2 балла, 

призер: К4.1=1 балл; 

 

Для поступления в 5-е  и 7-е классы при-

зеры  школьного уровня:   

победитель (призер): К4.1=1 балла, 

 

Значок ГТО: К4.1=3 балла, 

 

Волонтерская книжка: К4.1=3 балла, 

 

Сертификат, подтверждающий уровень 

владения иностранным языком в соот-

ветствии с общеевропейской классифи-

кацией: К4.1=6 баллов 

 
 

 

 
 


