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• утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся при приеме 

(переводе) в государственные и муниципальные образовательные организации 

Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения» (с изменениями от 25.03.2022 г. № 98); 
• Уставом МБОУ «Лицей 60» им. М.А. Ферина городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее — Лицей), Концептом индивидуальной модели 
авиастроительного класса  

 

1.2. Положение регламентирует порядок формирования и осуществления 

образовательной деятельности в классах с углубленным изучением математики, информатики, 

физики с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). В Положении используется следующее понятие: 
Углубленное изучение предмета — расширение предметных компетенций обучающихся 

образовательной организации, дополнительная (сверх базового уровня) их подготовка в рамках 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), которая обеспечивает, в т.ч., возможность 
продолжения обучения в классе технологического профиля на ступени среднего общего 
образования Лицея. 

1.3. Открытие класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов в Лицее осуществляется на уровне начального и основного общего образования 
по инициативе педагогического совета, по согласованию с учредителем и органом, 
осуществляющим управление в сфере образования – Управлением образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
1.4.  Открытие класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных предметов в 
лицее обеспечивает дифференциацию содержания образовательной деятельности по 
основным образовательным программам начального и основного общего образования» 
(далее ООП НОО и ООП ООО) с учетом образовательных потребностей и интересов 
учащихся, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
предметных областей ООП НОО и ООП ООО. 

1.5. Открытие класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов в 
Лицее осуществляется при наличии кадровых, психолого-педагогических, 
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов. 
1.6.  Для учащихся класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов 
обязательно ведение портфолио, в котором накапливается информация по участию в 
конкурсной деятельности и достижениях учащихся. 

1.7. Углубленное изучение предметов на этапе освоения программы основного общего 
образования может начинаться с 5 класса. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, 
установленном действующем законодательством. 

 

2. Цель и задачи организации обучения в классах по программам углубленного 

изучения предметов естественно-математического цикла 
2.1. Организация и функционирование класса (классов) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов в Лицее осуществляется с целью: 

 удовлетворения познавательных потребностей и интересов учащихся в углубленном изучении 
отдельных учебных предметов и развитие творческих способностей; 

 повышения эффективности освоения учащимися ООП НОО и ООП ООО, усвоения знаний и 
учебных действий, расширения возможностей ориентации в различных предметных областях, 
научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, осуществлении учебной 
деятельности; 

 формирования готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 
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деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ основного общего, 
общего, профессионального образования 

2.2. Задачи организации обучения по программам углубленного изучения предметов: 
2.2.1. повышение мотивации к изучению математики, как важной составляющей 

инженерных дисциплин; 

2.2.2. повышение качества подготовки обучающихся по предмету «Математика»; 
2.2.3. целевая предпрофильная подготовка обучающихся, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профильных и профессиональных 
образовательных программ. 

2.2.4. создание оптимальных условий для индивидуализации и дифференциации 
содержания обучения начального и основного общего образования; 

2.2.5. обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

 

3.  Содержание и организация образовательного процесса 

 

3.1. Учебный план для класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов формируется в Лицее на основании ФГОС. 

3.2. Преподавание учебных дисциплин в классе (классах) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов ведется по программам, разработанным в соответствии с 

примерными программами Министерства образования и науки Российской Федерации, или 

по авторским программам, утверждаемым в установленном порядке. 

3.3. Лицей обеспечивает кадровые, психолого-педагогические, материально- 

технические, информационно-методические условия для углублённого изучения отдельных 

учебных предметов учащимися класса (классов) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов ( в том числе авиастроительных классах). 

3.4. Организация обучения в классе (классах) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов возможна через сетевое взаимодействие Лицея с другими 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3.5. Образовательная деятельность в классе (классах) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов носит личностно-ориентированную направленность, содержит спектр 

гибких форм обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные подходы к 

разнообразным видам учебной деятельности. 

3.6. В целях контроля качества обучения в классе (классах) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов администрацией Лицея проводятся контрольные 

срезы знаний по предметам, изучаемым углублённо один раз в год. 

3.7. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации в классе (классах) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов определяется в соответствие с 

Положениями МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина, регламентирующим проведения 

текущей и промежуточной аттестации. 

 
4. Порядок комплектования классов с углубленным изучением предметов 

естественно-математического цикла 
 
4.1. Лицей информирует учащихся, их родителей (законных представителей) о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора в класс (классы) с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов через официальный сайт, 
родительские собрания, информационные стенды, не позднее 30 дней до начала 
индивидуального отбора. 

4.2. Индивидуальный отбор при приеме или переводе обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в класс (классы) с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов не допускается. 
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4.3. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) учащегося на имя директора при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации". Лицей может осуществлять 
прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.  

4.4.  Приём (перевод) учащегося в класс (классы) с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов из другой образовательной организации осуществляется в соответствие 
с Положением о приёме граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

4.5. Организация индивидуального отбора учащихся в класс (классы) с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов на уровне основного общего образования 
осуществляется по результатам промежуточной аттестации по учебному предмету 
(предметам) углубленного изучения и по результатам вступительных испытаний 
(письменная работа) по отдельным учебным предметам. 

4.6. Учащимся, не прошедшие индивидуальный отбор по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется 
возможность пройти индивидуальный отбор в иное время, но не позднее срока проведения 
отбора, установленного в п.4.7. настоящего Положения. 

4.7. Организация индивидуального отбора учащихся в класс (классы) с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов осуществляется в период с 1 апреля по 15 июня 
текущего учебного года. 

4.8. Преимущественным правом зачисления при приеме в профильный класс или при 
переводе в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов обладают 
следующие категории обучающихся: 

а) победители и призеры муниципального, регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиад, включенных в перечни, 
утвержденные Министерством высшего образования и науки Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации, по учебным предметам, изучаемым 
углубленно, или учебным предметам профильного обучения, получатели стипендий, 
учрежденных для одаренных школьников, проживающие на территории, закрепленной за 
образовательной организацией; 

б) победители и призеры мероприятий, включенных в календарь мероприятий, 
проводимых Министерством образования и науки Республики Башкортостан с 
обучающимися образовательных организаций, в учебном году, предшествующем году 
прохождения обучающимся индивидуального отбора, проживающие на территории, 
закрепленной за образовательной организацией; 

в) обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке перевода из 
другой образовательной организации, если они получали основное общее или среднее 
общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных 
учебных предметов либо в профильном классе соответствующего профиля обучения. 

4.9. За обучающимися класса с углубленным изучением отдельных предметов 
сохраняется право перехода в общеобразовательный класс: при наличии фактов 
академической задолженности, низкой успеваемости, трудностей в обучении родители 
обучающегося получают рекомендацию о переводе в общеобразовательный класс. 

4.10. Перевод ученика из класса с углубленным изучением отдельных предметов в 
общеобразовательный осуществляется решением директора образовательной организации. 
Основаниями могут быть: 

• заявление родителей;  
• заключение психолого-педагогического консилиума по адаптации учащихся 5-х 
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классов к новым условиям обучения, по итогам медосмотра или психологического 
тестирования (согласие родителей в данных случаях необходимо);  

• стойкая неуспеваемость ученика; 
• грубые нарушения дисциплины учеником. Преимущественным правом зачисления 

в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов обладают 
следующие категории учащихся: 

а) имеющие четвертные, годовые оценки «хорошо» и «отлично» по соответствующим 
предметам; 

4.11. Для организации индивидуального отбора создается комиссия из числа 
педагогических, руководящих и иных работников Лицея. 

4.12. В состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в классы 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов в обязательном порядке 
включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим 
учебным предметам. 

4.13. В состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в 
профильные классы в обязательном порядке включаются педагогические работники, 
осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным предметам. 

4.14. Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы 
комиссии устанавливаются приказом директора лицея. 

4.16. О решении комиссии образовательная организация обязана проинформировать 
родителя (законного представителя) обучающегося не позднее чем через три рабочих дня 
после дня подписания протокола комиссией по соответствующему учебному предмету или 
профилю. 

4.17. В случае несогласия с решением комиссии родители (законные представители) 
обучающегося имеют право не позднее чем в течение двух рабочих дней после дня 
ознакомления с решением комиссии направить апелляцию путем подачи письменного 
заявления в конфликтную комиссию, созданную в Лицее.  

4.18. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в переводе в класс с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов не является основанием для 
отчисления обучающегося из Лицея. 

4.19. Прошедшими индивидуальный отбор при приеме либо переводе признаются 
учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов. В случае, если количество поданных 
заявлений превышает количество мест в классе (классах) с углубленным изучением 
предметов, прием осуществляется на основе рейтинга образовательных достижений 
учащихся по балльной системе (Приложения 1). 

4.20. В случае равенства у учащихся общей суммы баллов рейтинга комиссией в 
течение 3 рабочих дней с момента формирования рейтинга проводится собеседование с 
учащимися с целью выявления у них знаний по учебным предметам, взаимосвязанным с 
учебными предметами, выбранными для обучения по образовательным программам 
основного общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных 
учебных предметов. По результатам собеседования определяются кандидатуры на 
зачисление в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов. Под 
собеседованием понимается устный опрос учащихся, которые должны дать без подготовки 
развернутый ответ по одной из ключевых тем курса углубленного обучения, ответить на 
вопросы обобщающего характера по любой теме ранее изученной учебной программы 

4.21. Наполняемость класса (классов) с углубленным изучением предметов не менее 25 
человек, но не превышает 30 человек. При проведении занятий по иностранному языку, 
информатике и ИКТ, технологии, ИЗО и технологии возможно деление класса на 2 
подгруппы. 

4.22. При зачислении в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов обращается внимание на состояние здоровья учащегося и отсутствие у него 
медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом.  

4.23.  За учащимися класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов сохраняется право свободного перехода в другие классы Лицея не ранее, чем в 
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начале второго полугодия 5 класса, а также получении соответствующих оценок при 
промежуточной аттестации. 

4.24. Гражданам может быть отказано в приеме в класс (классы) с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов по причине отсутствия свободных мест, не 
соответствия установленным критериям (п.4.5. настоящего Положения). 

 

5. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ углубленного 

изучения предметов естественно-математического цикла 
 
5.1. Расстановка кадров, распределение учебной нагрузки, стимулирование учителей за 

преподавание предметов естественно-математического цикла на углубленном уровне, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и локальными актами 
Лицея. 

5.2. К преподаванию математики на углубленном уровне привлекаются учителя, 
имеющие: 

 Высшее профессиональное образование и компетенции работы в информационном 
цифровом образовательном пространстве; 

 Высокий уровень квалификации, соответствующие требованиям первой или высшей 
квалификационных категорий; 

   педагоги, прошедшие соответствующую курсовую.; 

 

5.3.  К работе в классах с углубленным изучением математики могут привлекаться как 

постоянные сотрудники, так и совместители (на основе трудовых договоров и контрактов), в 

т.ч. в рамках сетевого взаимодействия и в соответствии с Концептом индивидуальной 

модели авиастроительного класса.  
5.4. Необходимым условием допуска к обучению учащихся в классах углубленного 

изучения предметов является работа над совершенствованием своего профессионализма, 
компетенции, аналитических умений, изучение и внедрение в практику профессиональной 
деятельности новых методик, технологий, применение современных средств обучения с целью 
повышения эффективности учебно- воспитательного процесса. 

5.5. Контроль профессиональной деятельности учителей, работающих в классах 
углубленного изучения предметов, осуществляется заместителем директора по учебно-
воспитательной работе в соответствии с Положением «О внутренней системе оценки 
качества образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Лицей № 60» им. М.А. Ферина городского округа город Уфа Республики Башкортостан» и с 
утвержденным Планом внутришкольного контроля на текущий учебный год. 

 

6. Ликвидация и реорганизация классов с углубленным изучением математики 
6.1. Закрытие классов с углубленным изучением предметов осуществляется решением 

Педагогического совета лицея на основании представления администрации, 
согласовывается с Родительским комитетом и утверждается приказом директора. 

6.2. Основанием для ликвидации и реорганизации классов с углубленным отдельных 
предметов является: 

6.2.1. невыполнение программы углубленного изучения предмета; 

6.2.2. низкая результативность реализации программ углубленного изучения предмета; 
6.2.3. несоответствие образовательного процесса целям и задачам функционирования  

классов с углубленным изучением математики. 

 
7. Управление образовательным процессом в классах углубленного изучения 

предметов 
7.1. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности классов 

углубленного изучения предметов несет администрация Лицея. 
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7.2. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития классов 
углубленного изучения предметов администрацией Лицея проводится промежуточная 
аттестация, сравнительный анализ результатов качества знаний обучающихся классов в начале 
и конце реализации учебной программы. 

7.3. По итогам комплексного анализа результатов образовательной деятельности 
принимаются управленческие решения о целесообразности дальнейшего 
функционирования классов углубленного изучения предметов. 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
 
 Рейтинг (баллы) 

 Наименование критерия  
баллов 

1. Обучающимся, окончившим 4(6) класс на «отлично» 1 

2. Победителям и призерам муниципального, регионального этапов и 
заключительного этапов ВсОШ по математике, информатике, 
физике 

1-3 

3. Участникам региональных конкурсов научно-исследовательских 
работ в рамках проектной деятельности по математике, 
информатике, физике 

1 

4. Обучающимся, ранее осваивающим образовательные программы 
основного общего с углубленным изучением отдельных предметов 
и показавшим хорошие и отличные знания по учебным предметам, 
изучаемым углубленно 

 
1 
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