
 



   

 

 

- для обучающихся. завершивших освоение программ основного 

общего образования  при приеме либо переводе в класс профильного 

обучения. 

 

1.4.Право на ведение образовательной деятельности в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов осуществляется в 

соответствии с лицензией, полученной образовательным учреждением в 

установленном законом порядке. 

1.5.Классы с углубленным изучением отдельных предметов обеспечивают 

учащимся: 

- право на получение основного и среднего (полного) общего 

образования в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. С учетом их запросов и интересов; 

- овладение повышенным уровнем содержания образования по 

отдельным предметам; 

-развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференцированного обучения; 

- подготовку к осознанному выбору будущей профессии; 

-условия для самоопределения и саморазвития в ходе образовательного 

процесса. 

 

2. Организация индивидуального отбора при приёме обучающихся в 

образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углублённым изучением учебных 

предметов или для профильного обучения. 

2.0. Индивидуальный отбор производится ежегодно в класс (классы), 

открывающиеся в учреждении вновь с 1 сентября текущего года в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием и при наличии 

мест в учреждении. 

2.1. Участниками индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения (далее - индивидуальный отбор) имеют 

право быть все обучающиеся Лысьвенского городского округа  при 

наличии свободных мест вне зависимости от места жительства 

обучающихся. 

2.2. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов начинается с 



седьмого  класса по результатам контрольных работ или  тестирования 

(собеседования) по отдельным учебным предметам. 

Организация индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 

профильного обучения осуществляется с десятого класса по результатам 

успеваемости, с учетом прохождения государственной итоговой 

аттестации по профильным предметам. 

2.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 

отбора осуществляется организацией через официальный сайт, 

ученические и родительские собрания, информационные стенды, 

средства массовой информации не позднее 30 календарных дней до 

начала индивидуального отбора. 

2.4. Родители (законные представители) детей, подают заявление на имя 

директора МБОУ «СОШ № 16» не позднее 10 календарных дней до 

срока проведения индивидуального отбора, установленного 

организацией в информационном сообщении в соответствии с пунктом 

2.3 данного положения. 

2.5. К заявлению прилагаются копии следующих документов обучающихся: 

- выписка из ведомости успеваемости, заверенная руководителем 

образовательной организации (или копия аттестата об основном общем 

образовании); 

- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения 

(призовые места) обучающихся за последние 2 года; 

- результаты экзамена по выбору, соответствующего выбранному 

профилю. 

2.6. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 

следующих критериев: 

- наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок "хорошо" и 

"отлично" по соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за 

предшествующий (или текущий) период обучения; 

- наличие итоговых отметок "хорошо" и "отлично" по 

соответствующему(им) учебному(ым) предмету(ам) за курс основного 

общего образования; 

- наличие документов, подтверждающих достижения (призовые места) в 

олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, конкурсных 

мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской 

деятельности, научно-технического творчества, спорта различных уровней 

(школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного). 

2.7. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией, 

создаваемой директором МБОУ «СОШ № 16»,  в состав которой 

включаются учителя-предметники, руководители предметных 
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методических объединений, заместитель директора школы по УВР, 

курирующий вопросы качества обучения по программам углубленного 

изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения, 

представители психолого-педагогической службы и органа 

государственно-общественного управления организации (далее - 

комиссия). 

2.8. Индивидуальный отбор осуществляется в 3 этапа: 

1 этап - проведение экспертизы документов, 

2 этап - составление рейтинга обучающихся; 

3 этап - принятие решения о зачислении обучающихся. 

2.9. Рейтинг обучающихся составляется по мере убывания набранных ими 

баллов и оформляется протоколом комиссии не позднее 3 календарных 

дней после проведения первого этапа индивидуального отбора. 

 

2.10. При равных результатах индивидуального отбора, в случае превышения 

количества поданных заявлений над общим количеством мест в классе  

учитывается средний балл по ведомости успеваемости или по аттестату об 

основном общем образовании, исчисляемый как среднее арифметическое 

суммы промежуточных или итоговых отметок.  

 Также преимущественным правом зачисления обладают победители и 

призеры олимпиад по учебным предметам, либо предметам профильного 

обучения, участники региональных конкурсов научно-исследовательских 

работ или проектов по учебной работе, изучаемому углубленно или 

предметам профильного обучения. 

 

2.11.Рейтинг обучающихся доводится организацией до сведения 

обучающихся, родителей (законных представителей), размещается на сайте 

школы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

информационных стендах организации в день оформления протокола. 

 

3. Организация перевода обучающихся в  образовательные организации 

с углублённым и/или профильным изучением отдельных учебных 

предметов.  

3.1. Перевод обучающихся из одной образовательной организации с 

углублённым и/или профильным изучением отдельных учебных 

предметов в другую осуществляется при условии реализации 

принимаемой образовательной организацией общеобразовательной 

программы соответствующего уровня, на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся, которое 

подается в приёмную комиссию. Приёмная комиссия принимает 

решение о переводе обучающегося после отчисления обучающегося из 

другой образовательной организации и наличия возможности для его 

обучения.   



3.2. При переводе обучающегося из другой организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, 

обучающийся зачисляется в организацию при наличии свободных мест. 

3.3. За обучающимися классов с углубленным изучением предметов 

сохраняется право перехода в другие классы общеобразовательного 

учреждения. 

4. Зачисление в МБОУ «СОШ № 16 с  углублённым  изучением 

отдельных  предметов» 

4.1. Зачисление обучающихся осуществляется на основании протокола 

комиссии по результатам индивидуального отбора (рейтинга 

обучающихся) и оформляется приказом директора не позднее 10 

календарных дней после оформления протокола.  

4.2. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится 

до сведения обучающихся, родителей (законных представителей) и 

размещается на сайте школы в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и информационных стендах школы, не позднее 3 

календарных дней после зачисления. 

5. Содержание и организация образовательного процесса 

 

5.1. Углубленное изучение предмета начинается с 8 класса и 

продолжается на третьей ступени обучения в 10-11 классах.  

5.2. Образовательный процесс в классах с углубленным изучением 

предметов осуществляется во взаимодействии с учреждениями 

начального и высшего профессионального образования. 

5.3. Классы комплектуются в составе 20-25 человек. 

5.4. При проведении практических и лабораторных занятий классы могут 

делиться на две группы. 

5.5. Учебная недельная нагрузка обучающихся не должна превышать 

максимального объема, определенного федеральным базисным 

учебным планом при 6-дневной учебной неделе. 

5.6. Углубленное изучение предмета реализуется через введение 

дополнительных часов школьного компонента соответствующего 

содержания. 

5.7. Знания учащихся оцениваются по традиционной системе. 

5.8. Учебный год делится на четверти в классах второй ступени и на 

полугодия в классах третьей ступени и завершается промежуточной 

аттестацией с обязательной сдачей экзамена по предмету 

углубленного изучения. 

5.9. Государственная (итоговая) аттестация по завершению общего или 

среднего (полного) общего образования в классах с углубленным 

изучением предметов проводится в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации, нормативными актами 



Министерства образования Пермского края и Управления 

образования. Экзамен по одному из предметов  углубленного 

изучения является обязательным. 

5.10. Внеурочная деятельность организуется через индивидуальные 

формы и работу кружков, студий, клубов, НОУ. 

 

6. Финансовое и кадровое обеспечение 

 

6.1.Финансирование деятельности классов с углубленным изучением 

предмета осуществляется из средств, выделяемых Учредителем 

образовательному учреждению и превышает образовательный уровень на 

15%. 

6.2. Преподавание предметов углубленного изучения осуществляется 

учителями первой и высшей квалификационных категорий. 

6.3. классы углубленного изучения предметов должны быть полностью 

укомплектованы учебной и справочной литературой. 

Непосредственное руководство образовательным процессом в классах с 

углубленным изучением отдельных предметов осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе классов второй и третьей 

ступеней. 

 

 

 

 
 


