
 

 



 

жизни и трудовой деятельности, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 

1.5. Классы с углубленным изучением математики реализуют программы 

основного общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся (начиная с 7кл.) по математике, 

программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся старшей школы по 

математике. 

1.6. Программа углубленного изучения учебного предмета (математики)  

гарантирует учащимся  освоение содержания основного государственного 

общеобразовательного стандарта по данному предмету. 

1.7. Преподавание других учебных предметов в классе ведется  в 

соответствии с  учебным планом, ООП ОУ. Сокращение количества часов на 

их изучение, обозначенных в учебном плане, не допускается. 

 

 

2. Порядок  организации индивидуального отбора в классы с 

углубленным изучением математики 
 

 

2.1. Прием  учащихся  в  классы  с  углубленным  изучением  отдельных  

предметов осуществляется  через организацию индивидуального отбора. 

2.2. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о 

сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 

отбора осуществляется школой через сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», классные часы, информационные 

стенды. 

2.2. Заместитель директора по УВР, курирующий данный вопрос, проводит 

общешкольное родительское собрание по информированию родителей -

законных представителей обучающихся 6-х кл. не позднее 1 марта. 

2.2. Родители-законные представители  делают отметку  в  анкетной 

ведомости  о принятом решении (участие несовершеннолетнего в 

индивидуальном отборе). Родители обучающихся  из других 

образовательных учреждений пишут заявление об участии в индивидуальном 

отборе. 

2.3. Приказом директора создаются: 

 комиссия по индивидуальному отбору  в классы с углубленным 

изучением математики из числа педагогических, руководящих 

работников школы и представителей органов государственно-

общественного управления (председатель УС) не менее 5 чел. 



Комиссия работает до 15 августа текущего года. Публикует на сайте 

результаты не позднее 25 августа. 

 апелляционная комиссия в количестве не менее 3 человек из числа 

работников  школы, не входящих в состав комиссии по 

индивидуальному отбору в соответствующем году. В случае спорных 

вопросов учащемуся предлагается выполнить контрольную работу, 

продолжительностью не более 1,5 ч. Комиссия работает до 31 августа. 

 

2.5. Организация  индивидуального  отбора  учащихся  в  7-е  классы  с  

углубленным   изучением  отдельных  предметов  производится  в IV 

четверти  6  класса  на  основании: 

 показателей промежуточной и итоговой аттестации (средний балл по  

предмету не должен быть менее  4,0  баллов (отчет электронного 

журнала); 

 рекомендаций учителя-предметника  по итогам текущей успеваемости; 

 анкетирования/тестирования  педагога-психолога. 

 результаты ВПР. 

2.6.  При поступлении обучающихся из других образовательных учреждений 

в классы с углубленным изучением математики (7-11кл.), при наличии 

свободных мест,  родителями законными представителями предоставляются: 

 показатели промежуточной и итоговой аттестации  по математике; 

 при поступлении  в 10-11класс  дополнительно предоставляется:  

аттестат об основном общем образовании и результаты ОГЭ, 

портфолио школьника, подтверждающие учебные достижения  

обучающегося. 

Обучающиеся из других образовательных учреждений, при поступлении в 

класс с углубленным изучением математики,   выполняют контрольную 

работу по предмету, продолжительность не более 1,5 ч. 

 

2.7.  Зачисление  обучающихся  осуществляется  на  основании  протокола  

комиссии,  по результатам индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) 

и оформляется приказом директора школы не позднее 25 августа. 

2.8. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится 

до сведения учащихся,  родителей  (законных  представителей)  и  

размещается  на  сайте школы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных стендах ОУ. 

 

3. Перевод учащихся из классов с углублённым изучением  

отдельных предметов 

 



3.1.  За  обучающимися,  в  классах  с  углубленным  изучением  отдельных  

предметов сохраняется право перевода в другой 

общеобразовательный/профильный  класс 

3.2. Для осуществления перевода в классы, реализующие программу базового 

уровня (7-9кл.):  

 наличие свободных мест в данном классе;  

 письменное заявление родителей (законных представителей).  

Для перевода в класс, с изучением предметов на углубленном 

уровне/профильный класс (10-11кл.):  

 наличие свободных мест в данном классе 

 письменное заявление родителей (законных представителей),  

 прохождение   процедуры  индивидуального  отбора  учащихся  в  

класс  с  углубленным изучением  отдельных  учебных  предметов,  в  

соответствии  с  установленными критериями (п. 2.5., настоящего 

Положения).  

 

3.3. Обучающиеся  классов с углубленным изучением отдельных предметов 

(математики), освоившие в полном объеме образовательную программу 

переводятся в следующий класс.  

3.4. В  случае,  если  учащийся  не  осваивает  с  программу  углублѐнного  

изучения отдельных предметов (математики),  администрация школы 

оставляет за собой право перевода учащегося в класс с базовым изучением 

предметов, заблаговременно информируя об этом родителей (законных 

представителей). 

3.5. Принятие решение о переводе учащихся в класс с углубленным 

изучением отдельных предметов, в класс с базовым изучением предметов 

принимается комиссией, создаваемой директором школы и утверждаемой 

приказом.  

3.6. Освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Выпускникам 9 классов, успешно прошедшим   

государственную   (итоговую)   аттестацию,   выдается   документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования.  

 

4. Контроль  деятельности и апелляция результатов. 

 

4.1. Организация  образовательного  процесса  в  классах  с  углубленным  

изучением предметов   (математики) регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми образовательным учреждением самостоятельно.  



4.2. Непосредственное руководство за деятельностью классов с углубленным 

изучением предметов  осуществляет  заместитель  директора  по  учебно-

воспитательной  работе, курирующий данное направление. 

4.3. В случае несогласия с решением комиссии по индивидуальному отбору 

обучающихся, родители (законные представители) обучающегося, имеют 

право не позднее 3 рабочих дней со дня размещения информации об итогах 

индивидуального отбора на сайте школы, в сети Интернет и 

информационных стендах направить апелляцию путем написания 

письменного заявления в апелляционную комиссию. 

 4.4. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося и (или) 

его родителей (законных представителей). 

4.5. При рассмотрении показателей п.2.5, 2,6 настоящего положения 

конкретного обучающегося,  протокола заседания комиссии по 

индивидуальному отбору, апелляционная комиссия принимает решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции. 

4.6. Принятое решение утверждается большинством голосов членов 

апелляционной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов апелляционной комиссии председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

4.7. Решение апелляционной комиссии школы  оформляется протоколом, 

подписывается председателем данной комиссии и в письменной форме 

доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) обучающегося в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

указанного решения. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется 

протокол. 

 

 

      5. Делопроизводство 

    

1. Выписка из протокола  общешкольного родительского собрания 

2. Анкета-ведомость о согласии родителей на участие в индивидуальном 

отборе 

3. Протокол исследований педагога - психолога 

4. Отчеты электронного журнала «Итоги успеваемости класса» 

5. Протоколы ВПР (при наличии). 

6. Рекомендации учителя-предметника (ведомость). 

7. Заявление родителей о зачислении в класс с углубленным изучением  

математики. 

 


