ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета
от 19.04.2021 г., протокол № 6

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБОУ «Гимназии № 39»
от 18.05.2021 г. № 228
____________ А.Ф.Ганиева

ПОЛОЖЕНИЕ
о классах с углубленным изучением отдельных предметов
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов
(далее ‒ Положение) разработано в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 01.02.2011 регистрационный № 19644);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
№ 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования";
 Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования";
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014
№ 177 об утверждении «Порядка и условий осуществления перевода обучающихся
из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности»;
 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
 Концепцией развития математического образования в Российской Федерации
(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
24.12.2013 № 2506-р);
 Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан»;
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Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13.01.2014 № 4 «Об
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»;
 Уставом
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее ‒
Гимназия).
1.2. Положение
регламентирует
порядок
формирования
и
осуществления
образовательной деятельности в классах с углубленным изучением математики с
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся и их родителей
(законных представителей).
1.3. 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 Гимназии.
1.4. Решение об открытии в Гимназии классов с углубленным изучением математики
принимается Гимназией по согласованию с учредителем и органом,
осуществляющим управление в сфере образования.
1.5. Углубленное изучение предметов на этапе освоения программы основного общего
образования может начинаться с 5 или с 7 класса.
1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке,
установленном действующим законодательством.


2. Цель и задачи организации обучения в классах по программам углубленного
изучения предметов естественно-математического цикла
2.1. Работа классов с углубленным изучением предметов направлена на реализацию
образовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение математики,
формирование у учащихся устойчивого интереса к изучаемому предмету, выявление
и развитие их способностей.
2.2. Цель организации классов с углубленным изучением предметов состоит в создании
условий для реализации индивидуальных запросов учащихся и их родителей
(законных представителей) в обеспечении прочного и сознательного овладения
учащимися необходимыми компетенциями по учебной дисциплине на углубленном
уровне.
2.3. Задачи организации обучения по программам углубленного изучения предметов:
 повышение мотивации к изучению математики, как важной составляющей
инженерных дисциплин;
 повышение качества подготовки обучающихся по предмету «Математика»;
 целевая предпрофильная подготовка обучающихся, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профильных и профессиональных
образовательных программ.
3. Порядок комплектования классов с углубленным изучением предметов
естественно-математического цикла
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3.1. Классы с углубленным изучением предметов формируются на уровне основного
общего образования в соответствии с п.4 ст.66 главы 7 Федерального Закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Прием обучающихся в классы с углубленным изучением предметов осуществляется
на основании индивидуального отбора по заявлению родителей (законных
представителей) в соответствии с п.5 ст.67 главы 7 Федерального Закона от 29.12.
2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Сроки проведения индивидуального отбора учащихся для получения основного
общего образования с углубленным изучением математики утверждаются приказом
директора Гимназии с 20 мая по 31 мая текущего года.
При наличии вакантных мест прием в классы с углубленным изучением математики
может производиться дополнительно в течение учебного года.
3.4. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о сроках,
времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора
осуществляется Гимназией через информационно-телекоммуникационные сети
общего пользования, официальный сайт (www.school39.ru), ученические и
родительские собрания, информационные стенды не позднее 30 дней до начала
индивидуального отбора.
Дата начала проведения отбора утверждается приказом директора Гимназии.
3.5. При подаче заявления на участие в индивидуальном отборе родители (законные
представители) предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность
(оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона № 115 от
25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации»).
3.6. Заявление родителями (законными представителями) подается не позднее, чем за 5
рабочих дней до начала индивидуального отбора.
В заявлении указываются:
 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных
представителей) учащегося;
 фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) учащегося;
 дата и место рождения учащегося;
 наименование класса с углубленным изучением отдельных предметов, для
приема в который организован индивидуальный отбор;
 обстоятельства
(при
наличии),
свидетельствующие
о
наличии
преимущественного права приема учащегося в классы с углубленным изучением
отдельных предметов (с предоставлением копий подтверждающих документ).
3.7. Участниками конкурсного отбора могут быть все обучающиеся, имеющие право на
получение основного общего образования в соответствии п.2 ст.5 главы 1
Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3.8. Основанием для индивидуального отбора обучающихся в классы с углубленным
изучением математики служат:
 результаты промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся,
имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по предмету углубленного изучения;
 индивидуальные учебные достижения обучающегося, представленные в форме
портфолио;
 результаты вступительных испытаний (диагностической работы/тестирования/
собеседования).
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3.9. Целью проведения вступительных испытаний является определение готовности
обучающегося к усвоению программы углубленного уровня.
3.10. Форма и содержание вступительных испытаний определяются на заседании
Кафедры математики и информатики Гимназии и утверждаются решением
директора Гимназии.
3.11. В соответствии с п.2, ч.5, ст. 5 главы 1 Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» преимущественное право приема в
класс с углубленным изучением математики (дополнительные баллы)
предоставляется по следующим основаниям:
№
п/п

Наименование критерия

Кол-во
баллов

1.
2.

Обучающимся, окончившим 4(6) класс на «отлично»
Победителям и призерам муниципального, регионального этапов и
заключительного этапов ВсОШ по математике, информатике,
физике
Участникам региональных конкурсов научно-исследовательских
работ в рамках проектной деятельности по математике,
информатике, физике
Обучающимся, ранее осваивающим образовательные программы
основного общего с углубленным изучением отдельных предметов
и показавшим хорошие и отличные знания по учебным предметам,
изучаемым углубленно

1

3.

4.

1-3

1

1

3.12. Для организации индивидуального отбора в класс с углубленным изучением
математики создаются приемная и предметная комиссии.
Приемная комиссия (далее ‒ ПрК) создается для осуществления экспертизы
поданных к рассмотрению документов, указанных пп.3.7. и 3.9. настоящего
Положения и формирования итогового рейтинга индивидуальных достижений
обучающегося после прохождения им вступительных испытаний (диагностических
работ/тестирования/собеседования).
Экспертиза поданных документов проводится в течение пяти рабочих дней со дня
начала проведения индивидуального отбора.
Предметная комиссия (далее ‒ ПК) создается для осуществления вступительных
испытаний (диагностических работ/тестирования/собеседования).
Персональный состав предметной комиссии, порядок организации ее работы,
форма проведения вступительных испытаний утверждается приказом директора
Гимназии. Работа предметной комиссии оформляется протоколом.
3.12.1. При возникновении конфликтных ситуаций между участниками образовательных
отношений родители (законные представители) обучающегося могут обратиться
для их урегулирования в конфликтную комиссию, действующую в Гимназии на
основании Положения «О комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 39» городского округа город
Уфа Республики Башкортостан» (утв. приказом по Гимназии от 11.05.2016 г. №
336).
Работа конфликтной комиссии по рассмотрению поданной апелляции
оформляется протоколом.
3.13. Численность, персональный состав, сроки и место приема заявлений, график
работы комиссий ежегодно утверждается приказом директора Гимназии.
3.13.1. В состав комиссий входит нечетное количество человек (3-5 человек).
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3.13.2. Председателем ПрК является директор Гимназии.
Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель,
члены комиссии и секретарь.
3.13.3. Полномочия председателя комиссии:
− организует деятельность комиссии;
− информирует членов комиссии о предстоящем заседании;
− осуществляет общее руководство работой комиссии во время заседаний;
− подписывает протокол заседания комиссии.
3.13.4. Члены каждой комиссии обязаны присутствовать на всех ее заседаниях,
принимать активное участие в рассмотрении вопросов и принятии решения,
изучать необходимую документацию по рассматриваемому вопросу.
Члены комиссии имеют право высказывать свое особое мнение по каждому
обучающемуся, которое прикладывается к протоколу заседания комиссии.
3.13.5. ПрК по осуществлению индивидуального отбора в классы углубленного
изучения математики правомочна выносить решение при наличии на заседании не
менее 2/3 своего состава. Решение принимается в ходе открытого голосования
простым большинством голосов.
При равном количестве голосов решающим является голос председателя комиссии.
3.14. При необходимости по усмотрению администрации Гимназии заседание комиссий
может быть организовано в дистанционном формате (в режиме видеконференции).
3.15. В результате проведения экспертизы документов и проведения вступительных
испытаний формируется рейтинг достижений обучающегося.
Рейтинг формируется по мере убывания набранных баллов и оформляется
протоколом.
При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний балл
сводной ведомости успеваемости.
Ознакомление с рейтингом достижений обучающихся осуществляется в течение
одного рабочего дня со дня оформления протокола ПрК.
3.16. Зачисление учащихся в класс с углубленным изучением математики оформляется
приказом директора Гимназии в течение 7 рабочих дней со дня составления
рейтинга учащихся по результатам индивидуального отбора.
3.17. Информация о результатах проведения индивидуального отбора размещается на
информационном стенде и на официальном сайте Гимназии (www.school39.ru), не
позднее 3 рабочих дней с момента издания приказа о зачислении учащихся.
3.18. В случае несогласия с решением ПрК родители (законные представители)
учащегося имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих дней после дня
ознакомления с результатами работы ПрК направить в конфликтную комиссию
Гимназии апелляцию путем подачи письменного заявления.
Апелляция рассматривается в течение 2 рабочих дней с момента ее регистрации.
3.19. При зачислении обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных
предметов в соответствии с п.2, ст. 55 главы 6 Федерального Закона от 29.12. 2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация Гимназии
знакомит родителей (законных представителей) учащихся с Уставом Гимназии,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и иными документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в том числе в классах, с углубленным
изучением математики.
3.20. Родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее ‒ ОВЗ), детей-инвалидов при поступлении в классы углубленного
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изучения предметов кроме документов, указанных в п.3.6 Порядка приема граждан
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458) предоставляют также заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией на обучение,
подтверждающее принадлежность поступающего ребенка к соответствующей
категории.
4. Организация образовательной деятельности классов углубленного изучения
предметов естественно-математического цикла
4.1. Обучение в классах с углубленным изучением математики осуществляется в
соответствии с основными и дополнительными общеобразовательными
программами, целями и задачами, определенными Уставом Гимназии.
Основу составляют программы, разработанные в соответствии с примерными
программами Министерства просвещения Российской Федерации, или авторские
программы, утверждаемые в установленном порядке в соответствии п.5, ст.12
главы 2 Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4.2. В соответствии с п.3, ч.1, ст.11 главы 2 Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация учебновоспитательного процесса строится на педагогически обоснованном выборе
учителем программ, средств, форм и методов обучения и воспитания,
обеспечивающих получение учащимися образования, соответствующего уровню
государственных образовательных стандартов.
4.3. Процесс обучения строится с использованием гибких форм организации учебновоспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков
исследовательского труда, ориентированных на личностные способности учащихся
и их развитие.
4.4. Дополнительные часы для изучения математики в учебном плане для классов с
углубленным изучением предметов выделяются Гимназией за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений.
4.5. Режим работы классов с углубленным изучением предметов регламентируется
разделом X действующих СанПиН 2.4.2.2821-10. 4.9. Нагрузка обучающихся
классов с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла
не должна превышать максимального объема учебной нагрузки и требований
п.10.4, 10.5 раздела X СанПиН 2.4.2.2821-10.
4.6. Развитие творческих способностей учащихся во внеурочное время осуществляется
на курсах внеурочной деятельности, курсах по выбору, в секциях Научного
общества учащихся «Discovery», кружках по интересам.
4.7. Расписание занятий составляется с учетом требований пп. 10.6, 10.7, 10.8 раздела X
СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Государственная итоговая и промежуточная аттестация
5.1. Аттестация и перевод обучающихся классов с углубленным изучением
математики, осуществляется в соответствии п.п. 1,2,3,5,6, ст.58 Федерального
закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.2. Форма проведения промежуточного и итогового контроля определяется Гимназией
на основании действующего Положения «О системе оценок, формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
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аттестации учащихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан» (утв. приказом от 05.11.2020 г.).
5.3. В соответствии с п.п. 5,6,7 ст.59 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» Государственная итоговая аттестация по
завершению основного общего образования проводится в соответствии
действующими нормативными документами Министерства просвещения
Российской Федерации и Министерства образования и науки Республики
Башкортостан.
6. Кадровое обеспечение реализации образовательных программ углубленного
изучения предметов естественно-математического цикла
6.1. 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 Гимназии.
6.2. 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 и
высшей квалификационных категорий;
 педагоги, прошедшие соответствующую курсовую.
6.3. К работе в классах с углубленным изучением математики могут привлекаться как
постоянные сотрудники Гимназии, так и совместители (на основе трудовых
договоров и контрактов).
6.4. 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 учебновоспитательного процесса.
6.5. 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 «Гимназия № 39» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан» (утв. приказом по Гимназии от 11.05.2016 № 366) и с
утвержденным Планом внутришкольного контроля на текущий учебный год.
7. Финансовое обеспечение деятельности классов с углубленным изучением
предметов естественно-математического цикла
7.1. Финансирование классов с углубленным изучением математики осуществляется в
порядке, установленном Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании» (п.3 ч.1, ст. 8, Главы 1; ч.2, ст.99 Главы 13), Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, федеральными законами и документами
Республики Башкортостан.
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7.2. Основными источниками финансирования являются бюджетные ассигнования,
выделяемые по нормативам на учащегося, а также внебюджетные средства,
получаемые Гимназией от оказания платных образовательных услуг.
7.3. К заработной плате учителей, работающих в классах с углубленным изучением
предметов, могут устанавливаться доплаты и надбавки в соответствии с
действующим Положением «О порядке установления стимулирующих выплат и
премирования работников Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан» (утв. приказом по Гимназии от 11.05.2016 г. № 366).
8. Ликвидация и реорганизация классов с углубленным изучением математики
8.1. Закрытие классов с углубленным изучением предметов естественноматематического цикла осуществляется решением Педагогического совета
Гимназии на основании представления администрации, согласовывается с
Родительским комитетом, Советом учащихся Гимназии и утверждается приказом
директора.
8.2. Основанием для ликвидации и реорганизации классов с углубленным изучением
математики является:
 невыполнение программы углубленного изучения предмета;
 низкая результативность реализации программ углубленного изучения предмета;
 несоответствие образовательного процесса целям и задачам функционирования
классов с углубленным изучением математики.
9. Управление образовательным процессом в классах углубленного изучения
предметов
9.1. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности классов
углубленного изучения предметов несет администрация Гимназии.
9.2. В целях оценки потенциала, эффективности и определения тенденций развития
классов углубленного изучения предметов администрацией Гимназии проводится
промежуточная аттестация, сравнительный анализ результатов качества знаний
обучающихся классов в начале и конце реализации учебной программы.
9.3. По итогам комплексного анализа результатов образовательной деятельности
принимаются управленческие решения о целесообразности дальнейшего
функционирования классов углубленного изучения предметов.
10. Заключительные положения
10.1. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение согласуется с
коллегиальными органами Гимназии в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
10.2. Положение действительно до принятия его новой редакции.
10.3. Настоящее Положение размещается в сети «Интернет» на официальном сайте
Гимназии (www.school39.ru) в Разделе «Сведения об образовательной
организации» ‒ подраздел «Образование».
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