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ПОЛОЖЕНИЕ 
О КЛАССАХ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации¬ (с последующими 
изменениями), Законом Республики Хакасия от 5 июля 2013г. №60-ЗРХ «Об образовании в 
Республике Хакасия (с последующими изменениями)¬, Постановления Правительства 
Республики Хакасия от 31.12.2014г. № 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 предметов или для 
профильного обучения и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 4» (Далее – МБОУ 
«СОШ № 4). 
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность классов с углубленным изучением
отдельных предметов. 
1.3. Классы с углубленным изучением отдельных предметов организуются в целях: 

 удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов 
учащихся, построения их индивидуальной образовательной траектории;

 осуществление ранней профилизации, обеспечение условий для развития и 
постоянного наращивания образовательного потенциала.

1.4. Классы, в которых осуществляется углубленное изучение отдельных предметов, 
формируются при условии:

 Запросов участников образовательных отношений на соответствующее направление
с углубленным изучением отдельных предметов подготовки учащихся; 

 Наличия квалифицированных специалистов, имеющих высшее образование по 
направлению углубленного изучения отдельных предметов;

 Наличие необходимого материально-технического и программно - методического 
обеспечения учебной деятельности по направлениям углубленного изучения 
отдельных предметов.

2. Порядок  приема  учащихся  в  классы  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов 

2.1.Комплектование классов с углубленным изучением отдельных классов осуществляется 
на конкурсной основе на основании письменного заявления родителей и (или) законных 
представителей.
2.2. 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 организации; 

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

класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в котором 
изъявляется желание обучаться; 

перечень отдельных учебных предметов для изучения на углубленном, по которым 
изъявляется желание обучаться; 

согласие на обработку и опубликование персональных данных обучающегося и 
заявителя на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
2.3. В случае перевода обучающихся в МБОУ «СОШ №4» из другой образовательной 
организации к заявлению прилагаются следующие документы: 

копии документов личность заявителя, подтверждающих полномочия законного 
представителя учащегося; 

документ  о  результатах  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации  обучающегося,  подписанный  руководителем  и  заверенный  печатью
образовательной организации, в которой проходил обучение учащийся. 
2.4. Индивидуальный отбор учащихся для получения основного общего образования с 
углубленным изучением отдельных предметов осуществляется МБОУ «СОШ № 4» по 
результатам промежуточной и (или) итоговой аттестаций  из числа обучающихся, 
имеющих оценки "отлично" и "хорошо" по соответствующим предметам по следующим 
критериям: 

N 
п/п 

Показатель 
Количество 
баллов 

Предельное 
значение 

Годовые (итоговые) оценки по соответствующим учебным 
предметам 
1 Оценка "5" по учебным предметам, 

выбранным для обучения по программам 
основного общего или среднего общего 
образования, обеспечивающим углубленное 
изучение отдельных учебных предметов 

5 за каждый 
предмет 

15 

2 Оценка "4" по учебным предметам, 
выбранным для обучения по программам 
основного общего или среднего общего 
образования, обеспечивающим углубленное 
изучение отдельных учебных предметов 

4 за каждый 
предмет 

12 

3 Средний балл ведомости успеваемости 
(аттестата об основном общем образовании), 
исчисляемый как среднее арифметическое 
суммы годовых (итоговых) отметок 
(округленный до сотых) 

равное 
среднему 
баллу 
ведомости 

5 



Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-
техническом творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, предшествующих 
индивидуальному отбору учащихся), взаимосвязанные с программами основного 
общего образования, обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных 
предметов 

4 Достижения муниципального уровня 
(призер/победитель) 1/2 за каждое

достижение 

4 

5 Достижения регионального уровня 
(призер/победитель) 2/3 за каждое

достижение 

5 

6 Достижения всероссийского уровня 
(призер/победитель) 3/4 за каждое

достижение 

8 

7 Достижения международного уровня 
(призер/победитель) 4/5 за каждое

достижение 

10 

2.5. Индивидуальный отбор учащихся при приеме в классы с углубленным изучением 
отдельных предметов осуществляется приемной комиссией в классы с углубленным 
изучением отдельным предметов (далее – Комиссия). Деятельность Комиссии 
регламентируется Положением о приемной комиссии в классы с углубленным изучением 
отдельным предметов.
2.6.  Индивидуальный  отбор  при  приеме  либо  переводе  обучающихся  осуществляется
образовательной  организацией  при  наличии  свободных  мест  в  классах  с  углубленным
изучением отдельных учебных предметов. 
2.7.  Образовательная  организация  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  МБОУ
«СОШ № 4» в сети "Интернет", на информационных стендах организации не позднее 30
дней до начала индивидуального отбора. Индивидуальный отбор проводится МБОУ «СОШ
№ 4» до 31 августа ежегодно. 
2.8. По сумме баллов комиссией формируется рейтинг обучающихся по мере убывания 
набранных ими баллов. Прошедшими индивидуальный отбор при приеме либо переводе 
признаются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов.
2.9.  В  случае  равенства  у  обучающихся общей суммы баллов  рейтинга  при недостатке
вакантных мест комиссией в течение трех рабочих дней с момента формирования рейтинга
проводится собеседование. По результатам собеседования определяются кандидатуры на
зачисление в школу. 
2.10. Под собеседованием понимается устный опрос учащихся, которые должны дать без 
подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем ответить на вопросы 
обобщающего характера по любой теме ранее изученной учебной программы.
2.11.  Образовательная  организация  в  срок  не  позднее  пяти  календарных  дней  со  дня
принятия решения комиссии издает приказ об утверждении результатов индивидуального
отбора при приеме либо переводе в образовательную организацию (далее -приказ). 
Приказ  размещается  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  школа4.абакан.рф,  на



информационных стендах образовательной организации. 
2.12. Перевод обучающегося из другой образовательной организации в МБОУ «СОШ №  
4» для получения основного общего образования с углубленным изучением отдельных 
предметов осуществляется в случае реализации первой общеобразовательных программ 
соответствующего уровня. 

3. Содержание и организация образовательной деятельности в классах с 
углубленным изучением отдельных предметов 

3.1.  Организация  образовательной  деятельности  в  классах  с  углубленным  изучением
отдельных предметов строится на основе учебного плана МБОУ «СОШ № 4» с учетом
соблюдения норм максимально допустимой нагрузки учащихся. 
3.2. Нормативный срок освоения программ углубленного изучения определяется уровнем
образования. 
3.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация в классах с углубленным изучением
отдельных предметов осуществляется согласно Положению о формах,  периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 


