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Положение
о классах с расширенным изучением
отдельных предметов
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение «О классах с расширенным изучением отдельных
предметов» (далее Положение) автономного общеобразовательного учреждения
муниципального образования г. Долгопрудного средней общеобразовательной
школы №16 (АОУ школа №16) (далее Школа) разработано на основе нормативных
документов:
- Федерального закона РФ от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-Закона Московской области № 94/2013-03 «Об образовании»;
-Распоряжения Министерства образования Московской области от 10.02.2014г. №2
«Об утверждении порядка и случаев организации индивидуального отбора при
приеме либо переводе в государственные образовательные организации в
Московской области и муниципальные образовательные организации в Московской
области для получения основного общего и среднего общего образования с
углубленным изучением отдельных предметов и (или) профильного обучения»;
- Устава АОУ школы №16 г. Долгопрудного.
1.2.
Настоящее Положение регламентирует
деятельность классов
с
расширенным изучением отдельных предметов.
1.3. Классы открываются в целях:

•
•
•
•
•
•

•

выполнения
социального заказа обучающихся
и
родителей
(законных представителей);
осуществления поиска, выявления и педагогического сопровождения одаренных
детей;
удовлетворения познавательных потребностей и интересов учащихся;
формирования у них устойчивого интереса к учебным предметам;
выявления и развития творческих способностей, соответствующих учебным
предметам;
обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися системой знаний и
умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому
члену современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и
продолжения обучения;

ориентации на профессии, существенным образом связанные с учебными
предметами, подготовки к обучению в вузе.
1.4. Классы формируются в конце учебного года (май-июнь), в августе текущего года
утверждается списочный состав классов приказом директора школы при условии:

•

наличия квалифицированных специалистов (высшее образование, связанное с
профилем расширения, первая или высшая квалификационная категория,
наличие званий, наград и других форм поощрения, прохождения курсов
повышения квалификации по предмету расширенного изучения);

•

соответствующего
материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
• наличия программно-методического обеспечения, в том числе спецкурсов,
элективных курсов, групповых и индивидуальных занятий;
• наличия заявлений родителей (их законных представителей) на зачисление.
1.5. Для комплектования классов с расширенным изучением отдельных предметов в
школе необходимы:
- учебный план школы;
- программно-методическое обеспечение расширенного изучения предмета на весь
период обучения.
1.6. Классы могут открываться с 5-го класса.
1.7. Положение о классах с расширенным изучением предметов утверждается
директором школы, рассматривается на педагогическом совете школы и
согласовывается с Управляющим советом.
2.Порядок приема и отчисления
2.1. Прием учащихся в классы с расширенным изучением отдельных предметов
осуществляется в сроки, установленные образовательным учреждением.
Информация о сроках, времени и месте подачи заявлений на участие в конкурсном
отборе, об учебных предметах, по которым организовывается расширенное обучение,
размещается на сайте не позднее чем за 30 календарных дней до начала
индивидуального отбора.
Прием осуществляется приемной комиссией образовательного учреждения в
составе не менее пяти человек. Численный и персональный состав, порядок создания
и организации работы комиссии устанавливаются Положением о комиссии.
(Приложение 1)
2.2. Наполняемость классов с расширенным изучением отдельных предметов
устанавливается в количестве 25 человек.
При наличии свободных мест возможен дополнительный набор обучающихся в
класс независимо от района проживания школьника в начале и в течение учебного
года.
2.3. Зачисление в классы осуществляется на основании письменного заявления
родителей (законных представителей) (Приложение 2) и с учетом:
- успеваемости обучающегося по предметам расширенного изучения (текущие
отметки «хорошо» и «отлично» и средний итоговый балл от 4,5);
- успеваемости обучающегося по всем предметам (средний балл годовых отметок
не ниже 4,5);
- результатам всероссийских проверочных работ по предметам расширенного
изучения (не ниже 5)
- рекомендаций учителей-предметников (учителей начальных классов), школьного
психолога;
- собеседования и диагностической работы, позволяющего определить уровень
готовности ребенка к обучению по программам расширенного изучения предметов и
интереса к избранному направлению;

- желания, возможностей и склонности обучающихся к освоению программ
повышенного уровня содержания по предметам, расширенное изучение которых
предполагается;
- степени психологической готовности к занятиям с программным материалом
повышенного уровня;
- состояния здоровья ребенка и отсутствия медицинских противопоказаний к
занятиям интенсивным интеллектуальным трудом;
- результатов собеседования с родителями, законными представителями
обучающегося.
Преимущественным правом индивидуального отбора пользуются обучающиеся:
• победители и призеры городских, региональных и Всероссийских олимпиад,
конкурсов научно-исследовательских проектов, творческих конкурсов по
соответствующим профильным предметам;
• проживающие на территории, закреплённой за школой;
• обучающиеся школ с углубленным изучением отдельных предметов по
соответствующему профилю.
2.4. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется комиссией путем
составления рейтинга обучающихся, где учитываются условия пункта 2.3.
настоящего Положения, а также:
- результаты собеседования с родителями обучающихся и диагностической
работы по предмету расширенного изучения (для детей, не обучавшихся в АОУ
школа №16).
2.5.
Решение комиссии о зачислении (отказе в зачислении) в класс с
расширенным изучением отдельных предметов рассматривается на педагогическом
совете и утверждается приказом директора.
2.6.
Списки сформированных классов с расширенным изучением отдельных
предметов и информация о зачислении (отказе в зачислении) доводятся до сведения
обучающихся, родителей (законных представителей) и размещаются на сайте школы
не позднее 7 календарных дней после окончания проведения индивидуального
отбора.
2.7.
В исключительных случаях осуществляется дополнительный прием в
период с 15 до 30 августа.
2.8.
Всех обучающихся, зачисленных в классы с расширенным изучением
отдельных
предметов,
и
их
родителей
(законных
представителей)
общеобразовательное учреждение обязано ознакомить с Уставом школы, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими деятельность
учреждения.
2.9.
По желанию родителей (законных представителей) или на основании
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, требующего щадящего
режима учебных занятий, может быть принято решение о переводе обучающихся в
общеобразовательные классы.
2.10.
При наличии свободных мест возможен дополнительный набор
обучающихся в класс независимо от района проживания школьника в начале и в
течение учебного года.
2.11.
За учащимися класса сохраняется право свободного перехода в другой
общеобразовательный класс школы.

Порядок промежуточной аттестации обучающихся классов определяется
Положением о промежуточной аттестации, принятым педагогическим советом
школы.
2.13.
Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего
образования обучающихся классов завершается обязательной государственной
итоговой аттестацией.
2.14.
Отчисление обучающихся из класса возможно:
- по желанию учащихся, их родителей (или законных представителей):
- в случае неуспешности обучения по программам с расширенным изучением
предмета по решению педагогического совета школы.
2.15. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода
обучающихся классов с расширенным изучением отдельных предметов создается
апелляционная комиссия. (Приложение 3).

2.12.

3. Содержание и организация образовательного процесса в классах с расширенным
изучением отдельных предметов
3.1. Преподавание предметов с расширенным изучением ведется по программам,
утвержденным Министерством образования Российской Федерации или
инновационным, авторским программам, прошедшим в установленном порядке
экспертизу
Института
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования.
Программа расширенного изучения предмета должна гарантировать обучающимся
государственный общеобразовательный стандарт по данному предмету.
3.2. Преподавание других учебных предметов в классе ведется по программам
общеобразовательной школы. Сокращение количества часов на их изучение не
допускается.
3.3. Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать максимального объема
учебной нагрузки, согласованной с органами здравоохранения.
При составлении расписания и организации учебной деятельности обучающихся
необходимо исходить из санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к
уроку.
4. Управление классами с расширенным изучением отдельных предметов
4.1. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности классов с
расширенным изучением отдельных предметов несет администрация школы.
4.2. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития
класса администрацией школы два раза в год проводятся контрольные срезы знаний,
сравнительный анализ результатов обученности обучающихся класса в начале и
конце реализации учебной программы.
4.4. Ликвидация и реорганизация класса осуществляется приказом директора школы
на основании решения педагогического совета школы в случаях:
- невыполнения программ расширенного изучения предметов;
- низкой результативности реализации программ расширенного изучения предметов;
- несоответствия образовательного процесса целям и задачам функционирования
классов с расширенным изучением предметов.

Приложение 1
Положение о комиссии по приему обучающихся
в классы с расширенным изучением
отдельных предметов
1. Общие положения
1. 1.Приемная комиссия АОУ школа №16 (далее по тексту - приемная комиссия) структурное подразделение, созданное для организации набора обучающихся в
классы с расширенным изучением отдельных предметов, приема документов и
зачисления в состав обучающихся данных классов.
В своей деятельности приемная комиссия руководствуется принципами соблюдения
прав граждан на образование, гласности и открытости проведения всех процедур
приема.
1.2. Приемная комиссия руководствуется:
• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
• Распоряжением Министерства Московской области от 10.02.2014 г. № 2 «Об
утверждении порядка и случаев организации индивидуального отбора при приѐме
либо переводе в государственные образовательные организации в Московской
области и муниципальные образовательные организации в Московской области для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных предметов и (или) для профильного обучения»;
• Положением о классах с расширенным изучением отдельных предметов;
• Уставом школы;
• Настоящим Положением.
1.3. Состав приемной комиссии школы утверждается приказом директора школы,
который является председателем приемной комиссии.
Председатель приемной комиссии несет ответственность за соблюдение
законодательных актов и нормативных документов, определяет обязанности членов
приемной комиссии, утверждает план ее работы и график приема граждан членами
приемной комиссии. В состав приемной комиссии входят:
• заместитель директора по УВР,
• учителя - предметники,
• психолог,
• представитель Управляющего совета.
В случае отсутствия одного из членов приемной комиссии приказом ему назначается
замена.
1.4. Срок действия приемной комиссии устанавливается приказом директора.

2. Организация деятельности приемной комиссии.
2.1. Заседания приемной комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются
вопросы, внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Протоколы заседаний
приемной комиссии хранятся три года.
2.2. В период приема документов приемная комиссия организует функционирование
телефонной линии для ответов на вопросы по поступлению в классы с расширенным
изучением предметов.

2.3. Прием документов для поступления в классы с расширенным изучением
предметов осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые школой.
3. Содержание деятельности приемной комиссии.
3.1. Основное содержание деятельности приемной комиссии – набор учащихся в
классы с расширенным изучением предметов на основе представленных документов.
3.2. Процедура набора учащихся предполагает изучение следующих документов:
• заявление от родителей (законных представителей) обучающегося о приеме на имя
директора общеобразовательного учреждения (Приложение 2);
• выписку триместровых (четвертных) отметок текущего года и годовых отметок за
предыдущий год, если обучающийся проходил обучение в другой образовательной
организации;
• грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие в городских,
региональных и Всероссийских олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательских
проектах, творческих конкурсах по соответствующим предметам
4. Организация приема и порядок зачисления.
4.1.
Все представленные документы рассматриваются в порядке и сроки,
предусмотренные Положением о приеме в классы с расширенным изучением
предметов.
4.2.
Итоговое заседание приемной комиссии проводится не позднее 30 августа
текущего года после рассмотрения документов всех желающих.
Принятое решение оформляется протоколом, который передается директору школы.
4.3.
Зачисление обучающихся в классы с расширенным изучением предметов
АОУ школа №16 оформляется приказом на основании решения приемной комиссии
не позднее 30 августа текущего года и доводится до сведения заявителей.

Приложение 2
Директору АОУ школа №16
Николаеву Ю.П.
от____________________________
______________________________
(Ф.И.О. полностью, родителя (законного представителя)

______________________________,

Конт.тел. _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить моего сына (дочь) _____________________________________,
обучающегося ____________класса АОУ школа №16 в ______ класс с расширенным
изучением _________________________________________________________________
(название предмета)
С Положением о классах с расширенным изучением отдельных предметов, Уставом
школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
деятельность учреждения. условиями и датами приема ознакомлен (а).

Дата______________

Подпись_________________

Приложение 3

Положение
о школьной апелляционной комиссии по вопросам приема и перевода обучающихся
классов с расширенным изучением отдельных предметов в АОУ школа №16

1. Общие положения
1.1.Школьная апелляционная комиссия (в дальнейшем комиссия) создается для
решения спорных вопросов приема и перевода обучающихся классов с расширенным
изучением отдельных предметов, возникших между участниками образовательного процесса в
период формирования классов и в течение всего учебного года. Число членов комиссии
нечетное, не менее трех.
1.2.Состав комиссии, ее председатель и секретарь утверждаются приказом по школе.
Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжением
Министерства Московской области от 10.02.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка и случаев
организации индивидуального отбора
при приёме
либо переводе
в
государственные образовательные организации в Московской области и муниципальные
образовательные организации в Московской области для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и (или) для
профильного обучения», Положением о классах с расширенным изучением отдельных
предметов.
1.3.Целью деятельности комиссии является решение конфликтных вопросов, связанных
с результатами индивидуального отбора в классы с расширенным изучением отдельных
предметов и с переводом обучающихся в общеобразовательные классы. Комиссия разрешает
конфликтные ситуации, возникшие в период формирования классов и в течение всего
учебного года.
2. Права членов апелляционной комиссии
Школьная апелляционной комиссия имеет право:
2.1.Принимать к рассмотрению заявление любого участника образовательного
процесса при несогласии с решением или действиями приемной комиссии.
2.2.Решение принимается в течение 3-х дней с момента поступления заявления,
если срок ответа не оговорен дополнительно заявителем.
2.3.Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение
приемной комиссии на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих
сторон.
2.4.Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения
самостоятельного изучения вопроса.
3. Обязанности деятельности конфликтной комиссии
Члены конфликтной комиссии обязаны:
3.1.Присутствовать на всех заседаниях комиссии.

3.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений.
3.3. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием (решение
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии в
присутствии не менее двух третей её членов).
3.4. Принимать своевременно решение в установленные сроки, если не оговорены
дополнительные сроки рассмотрения заявления.
3.5. Давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной форме в
соответствии с их пожеланиями.
4. Организация деятельности апелляционной комиссии
4.1. Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом, в котором
фиксируются вопросы, внесённые на рассмотрение, принятые по ним решения.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
4.2. Протоколы заседаний конфликтной комиссии хранятся три года.
4.3. Комиссия функционирует по мере поступления заявлений.
4.4. Утверждение членов комиссии и назначение ее председателя оформляется
приказом директора по школе.
4.5. Комиссия обязана рассмотреть в 3-х-дневный срок поступившие заявления и
направить ответ заявителю в письменном виде.

Приложение № 1 к Положению о апелляционной комиссии
Образец заявления в апелляционную комиссию
Председателю
апелляционной
комиссии
АОУ
школа
№16
_________________________
(ФИО председателя)
______________________________
_____________
_________________________
(ФИО заявителя)

Заявление.
Прошу пересмотреть решение комиссии об отказе в зачислении моего ребенка
________________________________________________________

в

_____

класс

расширенным
изучением____________________________________________________________.
(указать предмет)
Считаю, что решение комиссии необъективно.

Дата___________ Подпись ________________________

с

Приложение № 2 к Положению об апелляционнойкомиссии
Решение
апелляционной комиссии по вопросу об
объективности отказа в зачислении в
_____класс с расширенным изучением ____________________
(указать предмет)
__________________________________________________________________
(указать ФИО заявителя)

Комиссия для разрешения спорного вопроса ……..
Изучив представленные документы (перечислить), руководствуясь Положением о
классах с расширенным изучением отдельных предметов АОУ школа №16,
апелляционная комиссия пришла к выводу, что решение приемной комиссии об отказе в
зачислении___________________________________________________________________
______
(фамилия имя обучающегося)

в ____ класс с расширенным изучением _________________________ принято
объективно.

Число

Подписи членов комиссии

