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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации специализированного инженерного класса 

авиастроительного направления  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина городского округа 

 город Уфа Республики Башкортостан 

(далее – Положение) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  методическими 

рекомендациями по созданию инженерных классов авиастроительного профиля в 

общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, направленные 

письмом министерства просвещения Российской Федерации от 28.03.2022 № АБ-

732/05 (далее – методические рекомендации) и определяет цели и задачи 

специализированных авиастроительных классов, порядок их комплектования, 

организацию образовательного процесса, а также порядок и критерии отбора 

общеобразовательных организаций для открытия специализированных инженерных классов 

авиастроительного направления (далее авиастроительный класс). Данное Положение не 

противоречит требованиям локального акта «Положение о порядке индивидуального отбора 

обучающихся при приеме (переводе) в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения».  

2. Авиастроительный класс создается в целях непрерывной системы подготовки 

кадров для авиационной отрасли благодаря формированию эффективной профильной 

предпрофессиональной образовательной среды посредством интеграции общего и 

дополнительного образования, привлечения к взаимодействию  индустриальных 

партнеров, вовлечения обучающихся в естественно-научную учебную и внеучебную 

деятельность для формирования у них инженерных технологических и цифровых 

компетенций и построения осознанной образовательной и профессиональной траектории в 

области авиастроения. 

3. Образовательная программа авиастроительного класса реализуется в соответствии 
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с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС) и ориентирована на углубленную 

подготовку по отдельным предметам, а также создание максимально благоприятных 

условий для развития инженерно- технологической компетентности обучающихся. 

4. Задачами авиастроительного класса являются: 

- реализация практико-ориентированного обучения с погружением обучающихся в 

технологическую и инженерную среду, ранняя профессиональна ориентация; 

- повышение качества подготовки обучающихся, обеспечивающего их 

конкурентоспособность при поступлении в профессиональные образовательные организации 

и организации высшего образования; 

- привлечение   обучающихся   общеобразовательных   организаций к 

выполнению совместных научно-технических проектов в области авиационных систем с 

базовой образовательной организацией высшего образования, расположенной на территории 

Республики Башкортостан и индустриальным партнером; 

- поиск и отбор талантливых и мотивированных обучающихся, оказание им поддержки 

в профессиональном развитии; 

- применение и развитие современных цифровых сервисов и инструментов обучения, 

методов организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся с 

использованием лабораторных комплексов и высокотехнологичного оборудования с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей обучающихся. 

5. Авиастроительный класс формируется на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – общеобразовательная 

организация), по итогам конкурсного отбора, проводимого общеобразовательной 

организацией в соответствии с настоящим Положением. 

 

II. Порядок комплектования авиастроительного класса 

 

1. В авиастроительный класс зачисляются обучающиеся 5 класса. Численность 

обучающихся в авиастроительном классе не должна превышать 25 человек. 

2. Зачисление в авиастроительный класс осуществляется на основе вступительных 

испытаний, проводимых общеобразовательной организацией, и рейтинга обучающихся, 

претендующих на зачисление в авиастроительный класс, сформированного 

общеобразовательной организацией с учетом следующих критериев: 

мотивация к инженерной и авиастроительной деятельности; 

результат вступительного испытания; 

участие в социально-ориентированной проектной деятельности, конкурсах, турнирах, 

соревнованиях, проводимых для обучающихся, результаты участия по региональному 

перечню мероприятий. 

Порядок проведения вступительных испытаний определяется локальным нормативным 

актом общеобразовательной организации, открывающей авиастроительный класс. 

 

III. Организация образовательного процесса в авиастроительном классе 

 

1. Организация образовательного процесса в авиастроительном классе обеспечивает: 

1) углубленную подготовку обучающихся по физике, математике, информатике; 

2) формирования у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской), проектной деятельности, пропаганды научных знаний, 

готовности к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ 

авиастроительной направленности; 

3) личностно – ориентированную направленность, широкий спектр гибких форм 
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обучения и воспитания, сочетающих традиционный и современный подходы к различным 

видам образовательной деятельности на основе использования современных   

педагогических   технологий, в   том числе информационно-коммуникационных; 

4) изучения динамики раскрытия и развития индивидуальных особенностей, 

мотивации обучающихся, включая психолого-педагогическое сопровождение. 

2. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного или среднего общего образования, учебным 

планом, учебной рабочей программой, разрабатываемых общеобразовательной организацией 

на основе требований ФГОС. 

3. Учебная нагрузка обучающихся авиастроительного класса должна соответствовать 

установленным действующим законодательством требованиям, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

4. В рамках взаимодействия с вузом для обучающихся авиастроительного класса 

организуются экскурсии, посещение кафедр вуза, пользование библиотекой, встречи с 

ведущими преподавателями, учеными и другие развивающие досуговые мероприятия. 

5. Индивидуальная психолого-педагогическая поддержка обучающихся 

авиастроительного класса обеспечивается педагогами-психологами общеобразовательной 

организации. 

6. Промежуточная аттестация обучающегося авиастроительного класса проводится 

общеобразовательной организацией в соответствии с положением о промежуточной 

аттестации, утвержденным локальным нормативным актом общеобразовательной 

организации. 

7. Обучающиеся авиастроительного класса проходят государственную (итоговую) 

аттестацию в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

IV. Требования к кадровым и материально-техническим 

условиям функционирования авиастроительного класса 

 

1. Педагогический состав авиастроительного класса формируется из педагогических 

работников общеобразовательной организации, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, опыт работы в классах профильной направленности не 

менее 3 лет, стабильно высокие результаты в обучении. 

2. Педагог авиастроительного класса должен отвечать следующим требованиям: 

хорошо знать свой предмет и владеть методикой его преподавания; 

иметь опыт реализации курса на углубленном уровне и результаты обучения – 

достижения обучающихся, осваивающих курс на углубленном уровне, выше среднего по 

региону, в том числе: 

осуществлять личностно - ориентированный и системно-деятельностный подходы к 

организации обучения; 

выстраивать индивидуальные траектории развития, обучающегося на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

разрабатывать и эффективно применять современные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии; 

эффективно использовать имеющиеся в общеобразовательной организации условия и 

ресурсы, методический потенциал; 

эффективно взаимодействовать с обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

активно осваивать новые формы и методы работы, обновлять содержание образования; 

обладать высокой мотивацией на личностное и профессиональное развитие, повышение 

квалификации; 

работать в тесном сотрудничестве с педагогами по другим предметам, обеспечивая, 
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таким образом, преемственность и взаимосвязь учебного материала. 

3. Организация образовательного процесса авиастроительного класса обеспечивается 

высоким уровнем развития материально-технической базы, соответствующей нормам, 

установленным методическими рекомендациями, а также наличием: 

1) учебных кабинетов по всем предметам учебного плана, оснащенных современным 

оборудованием в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта; 

2) современного учебно-лабораторного оборудования по профильным предметам, 

позволяющего организовать исследовательскую и проектную деятельность), научной и 

учебной литературы (включая электронные образовательные ресурсы); 

3) условий для организации индивидуальной и групповой работы с 

обучающимися, отдыха, самоподготовки (включая библиотеку с читальным залом, 

оборудованным индивидуальными местами для пользователя с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

4) условий для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

5) компьютерных классов (из расчета 1 компьютер -  2  ученика или 1 

компьютер - 1 ученик) с соответствующим программным обеспечением; 

6) условий для реализации дополнительных образовательных программ различной   

направленности (профессиональной, инженерно-технической, художественно-эстетической, 

туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

педагогической, культурологической); 

7) условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

общеобразовательной организации; 

8) условий, обеспечивающих повышение качества занятий физической культурой 

(наличие спортивной площадки, стадиона, бассейна, спортивного зала), укомплектованность 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую профессиональную и педагогическую 

квалификацию, подтвержденную документами об образовании. 

 

V. Порядок отбора обучающихся для открытия авиастроительного класса 

 

1. Организация индивидуального отбора осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) обучающегося. На имя директора общеобразовательной 

организации при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) или обучающегося, либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

2. В заявлении родителем (законным представителем) обучающегося или самим 

обучающимся указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) обучающегося; 

6) дата и место рождения обучающегося; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

г) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов и (или) класс 

профильного авиастроительного обучения, для приема либо перевода, в который 

организован индивидуальный отбор. 

3. Организация индивидуального отбора в 5—9 классы Лицея. 

3.1. Организация индивидуального отбора обучающихся в 5-9 авиастроительные классы 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется с пятого класса 

путем проведения тестирования по отдельным учебным предметам, которые включают 

вопросы, направленные на проверку умений, являющихся составной частью грамотности 

чтения (на основе информационных текстов естественнонаучного содержания), и 

познавательных универсальных учебных действий (в контексте учебных предметов: 
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окружающий мир, математика, русский язык, а также анализ разнообразных ситуаций 

практико-ориентированного характера). Тестирование проводится в один этап на базе 

Лицея. 

3.2. При зачислении обучающегося в 5-9 авиастроительные классы с обучающимися и их 

родителями (законными представил елями) проводится собеседование с целью 

определения готовности обучающегося к усвоению программ с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов. При собеседовании засчитываются индивидуальные 

достижения обучающегося (портфолио), которые подтверждаются соответствующими 

документами: дипломами, грамотами, сертификатами, благодарственными письмами и 

другими. 

3.3. Дополнительные баллы при поступлении в 5-9 классы по итогам проведенного 

отбора начисляются в соответствии со следующими критериями: 

 

 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 

 

4. Индивидуальный отбор в 10-11 классы общеобразовательной организации. 

4.1. Организация индивидуального отбора обучающихся в 10-11 классы 

профильного авиастроительного обучения осуществляется с десятого класса по 

результатам успеваемости с учетом прохождения государственной итоговой аттестации по 

основным предметам (математика, русский язык) в соответствии с минимальными 

баллами для отбора обучающихся в профильные классы, рекомендуемыми Федеральным 

институтом педагогических измерений, с учетом результатов контрольной работы 

(тестирования) по определенному (профильному) учебному предмету и путем 

проведения: 

— тестирования включает задания по профильным предметам: математика, физика, 

информатика. 

Тестирование проводится в один этап на базе Лицея. 

4.2. При зачислении общающегося в 10-11 класс проводится собеседование с 

обучающимся и его родителями (законными представителями). Целью проведения 

собеседование является определение готовности обучающегося к усвоению программ 

по выбранному профилю. При собеседовании учитываются также индивидуальные 

достижения обучающегося (портфолио), которые подтверждаются соответствующими 

документами: дипломами, грамотами, сертификатами, благодарственными письмами и 

другими. 

4.3. Дополнительные баллы при поступлении в 10-11 классы по итогам 

проведенного отбора предоставляются в соответствии со следующими критериями: 
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Критерии балл 

Обучающемуся, окончившему 9 классов, наиболее успешно 

прошедшему государственную (итоговую) аттестацию за курс 

основного общего образования по двум основным предметам 

1 

Обучающемуся 9 к ласса, получившему аттестат об основном общем 

образовании с отличием 

1 

Победителю и примеру по соответствующим профильным предметам 

районных, муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов, 

входящих в федеральный перечень 

1 

Победителю и призеру научно—практических конференций, проектов 

по профильным предметам 

1 

Обучающемуся, принимаемому в образовательную организацию в 

порядке перевода из другой образовательной организации, если он получал 

образование в классе с авиастроительного профиля или классе с углубленным 

изучением соответствующих отдельных учебных предметов 

1 

 

VI. Порядок организации и проведения индивидуального отбора обучающихся в Лицей 

 

1. Для организации индивидуального отбора в авиастроительные классы создаются 

комиссии по проведению индивидуального отбора обучающихся (далее — комиссия): 

— в состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в 5-9 

авиастроительные входят: директор и заместитель директора по учебно- воспитательной 

работе общеобразовательной организации; учителя-предметники, осуществляющие обучение 

по соответствующим учебным предметам из числа педагогических работников Лицея и 

представители ФГБОУ ВО УГАТУ организации-партнера (по согласованию); 

— в состав комиссии для организации индивидуального отбора обучающихся в 10-11 

авиастроительные классы профильного обучения входят: директор и заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе   общеобразовательной организации; педагогические работники 

лицея, осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным предметам; 

представители организаций—партнеров: ФГБОУ ВО «УГАТУ», ПAO «ОДК-УМПО» - по 

согласованию. 

2. Численность, персональный состав, сроки и место приема заявлений, график работы 

комиссий ежегодно утверждается приказом директора Лицея. 

3. График работы комиссий, сроки и место приема заявлений доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) через информационно-

телекоммуникационные сети общего пользования, официальный сайт Лицея, ученические и 

родительские собрания Лицея, информационные стенды Лицея не позднее, чем за 15 

календарных дней до начала работы комиссии. 

4. Комиссии для организации индивидуального отбора решают следующие задачи: 

— комплектование авиастроительных классов Лицея с учетом успеваемости 

обучающихся, результатов тестирования, собеседования, индивидуальных достижений; 

— проведение экспертизы документов, представленных в портфолио обучающегося; 

— составление рейтинга обучающихся. 

5. Председателем комиссии является директор Лицея. На первом заседании комиссии 

из числа членов комиссии избирается секретарь комиссии, который ведет соответствующую 

документацию. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель, члены комиссии и секретарь. 
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6. Полномочия председателя комиссии: организует деятельность комиссии; 

— информирует членов комиссии о предстоящем заседании; 

— осуществляет общее руководство работой комиссии во время 

заседаний; 

— подписание протокола заседания комиссий. 

7. Члены комиссии обязаны присутствовать на всех заседаниях комиссии, принимать 

активное участие в рассмотрении вопросов и принятии решение, изучать необходимую 

документацию по рассматриваемому вопросу. Члены комиссии имею право высказывать свое 

особое мнение по каждому обучающемуся. 

8. В протоколе по результатам проведения тестирования и изучения документов 

составляется рейтинг обучающихся для зачисления в авиастроительный класс. Рейтинг 

обучающихся доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

путем размещения документа на информационном стенде общеобразовательной организации. 

9. Зачисление в авиастроительные классы оформляется приказом директора в 

соответствии с нормативными правовыми актами и локальными актами общеобразовательной 

организации. 


