


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 

г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», постановлением Правительства РБ № 4 от 

22.04.2022 г « О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Башкортостан от 13 января 2014 года № 4». 

1.2. Настоящее Положение определяет организацию индивидуального отбора 

обучающихся при приёме либо переводе в школу для получения основного 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

 1.3. Открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов 

(классов ранней профилизации) для получения основного общего образования 

преследует следующие цели: 

 - создание оптимальных условий для индивидуализации и 

дифференциации содержания обучения основного общего образования;  

- обеспечение равного доступа к образованию повышенного уровня 

разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, склонностями и потребностями.  

1.4. Формирование классов с углубленным изучением предметов (классов 

ранней профилизации) обеспечивает решение следующих задач:  

– получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или профильного 

обучения, совмещающее реализацию общеобразовательной (общекультурной) 

и профессионально-ориентирующей функций; 

 - предоставление учащимся по их желанию возможности перехода из 

класса одного профиля в другой при условии освоения образовательных 

программ данного класса основного общего образования в полном объеме и 

наличия отметок «4» и «5» по профилирующим предметам. 

1.5. Классы с углубленным изучением отдельных предметов (классы ранней 

профилизации) формируются с учетом социального заказа родителей 

(законных представителей) ребенка, в соответствии со специализацией 

школы, на основании лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности.  

 

2. Порядок комплектования классов  

с углубленным изучением предметов 

2.1. Комплектование классов для получения основного общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов (классов ранней 

профилизации), проводится путем организация индивидуального отбора 

обучающихся.  

2.2. Индивидуальный отбор осуществляется при приёме в 5 класс. Для 

организации индивидуального отбора создается комиссия из числа 

педагогических, руководящих и иных работников школы и представителей 



коллегиальных органов управления образовательной организации, в чью 

компетенцию входят вопросы участия в индивидуальном отборе 

обучающихся.  Численность, персональный состав, порядок создания и 

организации работы комиссии устанавливаются локальным актом школы по 

согласованию с учредителем образовательной организации.  

2.3. При комплектовании классов с углубленным изучением отдельных 

предметов для обучения по основным общеобразовательным программам 

учреждение знакомит родителей с уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, особенностями учебных планов, программ, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в классах с углубленным изучением предметов. 

Копии, указанных документов, размещаются в сети «Интернет» на 

официальном сайте школы.  

2.4. Преимущественным правом при зачислении в данные классы пользуются 

обучающиеся, с высоким уровнем базовой подготовки по основным 

предметам, победители и призёры муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, а также 

олимпиад, включённых в перечни, утверждённые Министерством высшего 

образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации, по учебным предметам профильного обучения, 

победители и призёры мероприятий, включённых в календарь мероприятий, 

проводимых Министерством образования и науки Республики Башкортостан 

с обучающимися образовательных организаций, в учебном году, 

предшествующем году прохождения обучающимися  индивидуального отбора  

проживающие на территорий, закреплённой за образовательной организацией; 

2.5. Обучающиеся классов с углубленным изучением отдельных предметов 

имеют право свободного перехода в соответствующий общеобразовательный 

класс.  

2.6. Отчисление из классов с углубленным изучением отдельных предметов 

производится:  

- по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 -на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

требующего щадящего режима учебных занятий (с согласия родителей 

(законных представителей));  

- по решению педагогического совета в случае академической 

неуспеваемости обучающихся по программам повышенного уровня 

сложности (углубленного изучения предметов) при наличии письменного 

заявления родителей (законных представителей) о переводе в 

общеобразовательный класс.  

2.7. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в переводе 

в класс с углубленном изучением отдельных учебных предметов не является 

основанием для отчисления, обучающегося из школы. 

2.8. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании 

четвертных (годовых) оценок. 



2.9. При участии обучающегося в индивидуальном отборе в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в которой он 

обучается, документы, находящиеся в распоряжении данной образовательной 

организации, совершеннолетним обучающимся, родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося не предоставляются.  

2.10. Индивидуальный отбор обучающихся производится при переводе в 

классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов- в период с 1 

апреля по 15 июня текущего учебного года 

2.11. Индивидуальный отбор при приеме  в 5  класс осуществляется путем 

составления рейтинга обучающихся, учитывающего: средний балл отметок за 

четверти  предшествующего учебного года по русскому языку, математике и 

по учебному предмету, необходимому для осуществления индивидуального 

отбора; 0,5 балла, начисленные за индивидуальные достижения 

обучающегося, - победителям (призерам) олимпиад школьников по русскому 

языку, математике или по учебному предмету, необходимому для 

осуществления индивидуального отбора, победителям (призерам) 

регионального этапа всероссийской олимпиады. 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Учебные планы классов с углубленным изучением отдельных предметов 

(классов ранней профилизации), включают учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне) 

обучения. Школа обеспечивает реализацию учебных планов нескольких 

профилей обучения (математический, гуманитарный).  

3.2. Образовательный процесс предусматривает различные формы обучения и 

воспитания, направленные на формирование личности с разносторонним 

интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем 

культуры, готовой к осознанному выбору и освоению программ профильного 

образования.  

3.3. Для проведения занятий по предметам с углубленным изучением классы 

могут делиться на подгруппы.  

3.4. Развитие творческих, исследовательских навыков, учащихся 

осуществляется через участие в работе научного общества обучающихся, 

дополнительное образование, интеллектуальные конкурсы и взаимодействие 

с учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

 

4. Финансовое обеспечение деятельности классов с углубленным 

изучением отдельных предметов (классов ранней профилизации) 

4.1. Финансирование образовательного процесса в классах с углубленным 

изучением отдельных предметов осуществляется за счет бюджетных средств. 
 


