МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИЦЕЙ № 1»

ПРИКАЗ
№ 492

28.11.2017
г.Нефтеюганск

Об утверждении Положения о классах с углублённым изучением
отдельных предметов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №1» города Нефтеюганска
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.08.2013 № 303-п «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от
09.09.2016 № 346-п «О внесении изменения в приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.09.2013
года № 303-п «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации
для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения», Правилами приёма граждан муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей №1», утвержденные приказом МБОУ «Лицей №1» от
13.10.2017 г № 427 «Об утверждении правил приёма граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования в МБОУ «Лицей №1», по согласованию с педагогическим
советом (протокол № 02 от 23.11.2017), с учётом мнения совета родителей,
приказываю:
1.Утвердить Положение о классах с углублённым изучением отдельных
предметов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждений
«Лицей №1» города Нефтеюганска (далее – Положение) согласно приложению.
2.Слюсаренко Ларисе Леонидовне, заместителю директора по учебновоспитательной работе, разместить Положение на официальном сайте Лицея в
срок до 01.12.2017.
3.Отменить приказ от 30.08.2013 № 371 «Об утверждении Положения о
классах с углублённым изучением отдельных предметов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждений «Лицей №1» города Нефтеюганска».
4.Федосовой Ирине Федоровне, секретарю, ознакомить с содержанием

данного приказа руководителей и педагогических работников под роспись в
двухдневный срок после его подписания.
5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

Исполнитель: секретарь Федосова Ирина Федоровна
т.236046

Т.И. Лукьянчикова

приложение к приказу
от 28.11.2017 №492
Положение о классах с углублённым изучением отдельных предметов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждений «Лицей №1».
1.Общие положения
1.1.Положение о классах с углублённым изучением отдельных предметов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждений «Лицей №1»
(далее – Положение) разработано в соответствии:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.08.2013 № 303-п «О порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;
 Постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 09.09.2016 № 346-п «О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 09.09.2013 года № 303-п «О порядке организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного
обучения»;
 Правилами приёма граждан муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1», утвержденные приказом МБОУ «Лицей
№1» от 13.10.2017 г № 427 «Об утверждении правил приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования в МБОУ «Лицей №1»;
 Уставом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждение «Лицей №1» (далее - Лицей).
1.2.Настоящее Положение регулирует порядок комплектования, условия,
структуру, содержание и организацию образовательной деятельности в классах с
углублённым изучением отдельных предметов в Лицее.
1.3.Классы с углублённым изучением отдельных предметов комплектуются с целью удовлетворения образовательных потребностей, интересов учащихся
и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
1.4. Лицей несёт в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество общего образования и его соответствие
федеральным государственным образовательным стандартам; за качество освоения программ углублённого изучения; за адекватность применяемых форм, методов, средств организации образовательной деятельности возрастным психологическим особенностям, склонностям, интересам, требованиям охраны жизни и
здоровья учащихся.

1.5.Положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных отношений.
1.6.Настоящее Положение вступают в силу с момента его утверждения
Лицеем и действуют бессрочно, до замены его новым.
2.Структура и организация образовательной деятельности в классах с
углублённым изучением отдельных предметов
2.1.Классы с углубленным изучением предметов организуются на уровне
основного общего образования с 7-го класса, на уровне среднего общего образования с 10 класса.
2.2.В 5-6 классах организуется целенаправленная учебная и внеурочная
деятельность учащихся по подготовке к осознанному выбору соответствующего
предмета для углублённого изучения.
2.3.Преподавание учебных предметов с углублённым изучением ведется
по программам, утвержденным Министерством образования и науки Российской
Федерации.
2.3.Программа углублённого изучения предметов гарантирует учащимся
выполнение федерального государственного образовательного стандарта по
данному предмету.
2.5.При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане Лицея
могут быть предусмотрены курсы по выбору, элективные учебные предметы,
курсы внеурочной деятельности за счет часов учебного плана, формируемого
участниками образовательных отношений.
2.6.Нагрузка учащихся в классах не должна превышать максимального
объема учебной нагрузки, определенного учебным планом.
3.Условия комплектования классов с углублённым изучением отдельных
предметов
3.1. Количество классов с углублённым изучением предмета определяется
администрацией Лицея на основании изучения образовательных потребностей,
учащихся и их родителей (законных представителей) учащихся.
3.2. Педагогический коллектив, работающий в классах с углублённым изучением предметов, формируется директором Лицея из числа педагогов Лицея,
имеющих первую и высшую квалификационную категорию.
3.3.При зачислении в классы с углублённым изучением предметов обращается внимание на состояние здоровья ребенка и отсутствие у него медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом на
программном материале повышенного уровня.
3.4.Число учащихся в классе 25 человек.
4. Порядок формирования классов с углублённым изучением отдельных
предметов
4.1. Индивидуальный отбор учащихся в класс с углублённым изучением
отдельных предметов осуществляется комиссией, на основе письменных заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и в
соответствии с Правилами приёма граждан муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1».

4.2.Комиссия создаётся директором Лицея, в состав которой включаются
учителя-предметники, руководители предметных методических объединений,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители, представители родительского комитета класса.
4.3.В классы с углубленным изучением предметов принимаются учащиеся
независимо от места жительства согласно регламента индивидуального отбора:
-7 класс по программе основного общего образования согласно
приложению1;
-10 классы по программе среднего общего образования согласно
приложению 2.
4.4.Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных баллов и
оформляется протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого
этапа индивидуального отбора. (Второй этап назначается при необходимых
условиях)
4.5.При поступлении в классы с углубленным изучением предметов учащиеся, их родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
должны быть ознакомлены со всеми документами, регламентирующими образовательную деятельность в классах с углублённым изучением отдельных предметов.
4.6.Дополнительный набор учащихся производится при наличии свободных
мест.
4.7.За учащимися класса с углублённым изучением отдельных предметов
сохраняется право свободного перехода в другой класс общеобразовательного
учреждения, в котором обучение ведется по программам, разработанным на основе федеральных государственных образовательных стандартов.
4.8.Отчисление учащихся из классов с углублённым изучением предметов
производится в следующих случаях:
4.8.1. по желанию учащихся или их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся;
4.7.2. если по итогам года учащийся показывает низкий уровень усвоения
программ углублённого изучения предметов.
4.9. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся в классах с
углублённым изучением отдельных предметов осуществляются в соответствии с
положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1».
4.11. Итоговая аттестация учащихся, осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования.

Приложение 1
№
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Регламент индивидуального отбора по программе основного общего образования
(углублённое изучение математики)
Мероприятие
Сроки
Документ
Ответственные
Изучение образовательных поСентябрь-октябрь
Анкета
Заместитель диКлассные
требностей, учащихся 6-х класректора по учебноруководители
сов, их родителей (законных
воспитательной
представителей) на изучение
работе
предмета математика на углублённом уровне.
Информирование учащихся 6-х
Декабрь-январь
Информационное Заместитель диКлассные
классов, их родителей (законных
письмо
ректора по учебноруководители
представителей) о процедуре инвоспитательной
дивидуального отбора на обучеработе
ние по программе основного общего образования (углублённое
изучение математики)
Организация и проведение профевраль
приказ
Заместитель дицедуры индивидуального отбора
ректора по учебнона обучение по программе основвоспитательной
ного общего образования (углубработе
лённое изучение математики)
Создание рабочей Комиссии
февраль
приказ
Заместитель диУчителя предметректора по учебноники, руководивоспитательной
тель МО, предстаработе
витель родительской ответственности
Информирование учащихся 6-х
март
Информационное Классные
классов, их родителей (законных
письмо
руководители

№

6

7

7
8

9

10

Мероприятие
представителей) о дате приёма
заявлений и графике проведения
«вступительной» контрольной
работы по математике.
Приём:
- заявлений
- документов на участие в индивидуальном отборе (портфолио
учащегося по направлению индивидуального отбора)
Контрольная работа по математике

Сроки

Документ

с 01.04-30.04
до 01.05

Секретарь
Классные руководители

с 10.05-15.05

протокол

Проведение экспертизы документов
Заседание Комиссии.
Составление рейтинга учащихся

до 20.05

протокол

Информирование учащихся 6-х
классов, их родителей (законных
представителей) о месте в рейтинге учащихся.
Зачисление на обучение по программе основного общего образования (углублённое изучение
математики), 7 класс

26.05.

уведомительное
письмо

до 30.05

приказ

до 25.05

Ответственные

Классные руководители

Заместитель директора по учебновоспитательной
работе
Руководитель МО
учителей математики
Заместитель директора по учебновоспитательной
работе
Рабочая комиссия
Классные руководители

Учителя предметники, не работающие в данных
классах

Заместитель директора по учебновоспитательной
работе

На основании протокола Комиссии
по результатам индивидуального

№

Мероприятие

Сроки

Документ

11

Информирование учащихся 6-х
классов, их родителей (законных
представителей) об итогах индивидуального отбора на обучение
по программе основного общего
образования (углублённое изучение математики) 7 класс

01.06

информационное
письмо

Ответственные
отбора
(рейтинга
учащихся)
Заместитель директора по учебновоспитательной
работе
Классные руководители
Приложение 2

№
1

2

3

Регламент индивидуального отбора по программе среднего общего образования
(углублённое изучение отдельных предметов)
Мероприятие
Сроки
Документ
Ответственные
Изучение образовательных поянварь
Анкета
Заместитель диКлассные
требностей, учащихся 9-х класректора по учебноруководители
сов, их родителей (законных
воспитательной
представителей) на изучение
работе
предметов на углублённом
уровне.
Составление учебного плана с
февраль
Проект учебного Заместитель диучётом потребностей учащихся 9плана
ректора по учебнох классов, их родителей (законвоспитательной
ных представителей)
работе
Организация и проведение промарт
приказ
Заместитель дицедуры индивидуального отбора
ректора по учебнона обучение по программе средвоспитательной
него общего образования (углубработе
лённое изучение отдельных

№

Мероприятие
предметов)

Сроки

Документ

4

Создание рабочей Комиссии

апрель

приказ

5

Информирование учащихся 9-х
классов, их родителей (законных
представителей) о процедуре индивидуального отбора на обучение по программе среднего общего образования (углублённое
изучение отдельных предметов)
Приём заявлений и документов
на участие в индивидуальном отборе
Проведение экспертизы документов
Составление рейтинга учащихся

май

Информационное
письмо
сайт
информационный
стенд

до 10.06

журнал

до 20.06

протокол

6

7
8

9

10

Информирование учащихся 9-х
классов, их родителей (законных
представителей) о месте в рейтинге учащихся.
Зачисление на обучение по программе среднего общего образования (углублённое изучение отдельных предметов)

до 23.06

24.06.

уведомительное
письмо

до 20.08

приказ

Ответственные
Заместитель директора по учебновоспитательной
работе

Учителя предметники, руководитель
МО, представитель
родительской ответственности

Классные
руководители

секретарь
Заместитель директора по учебновоспитательной
работе
Рабочая комиссия
Классные руководители
Заместитель директора по учебновоспитательной
работе

На основании протокола Комиссии по
результатам индивидуального

№

Мероприятие

Сроки

Документ

11

Информирование учащихся 9-х
классов, их родителей (законных
представителей) об итогах индивидуального отбора на обучение
по программе среднего общего
образования (углублённое изучение отдельных предметов)

20.08

информационное
письмо
сайт

Ответственные
отбора
(рейтинга
учащихся)
Заместитель директора по учебновоспитательной
работе
Классные руководители

