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ПОЛОЖЕНИЕ
о специализированных классах повышенного уровня обучения

1. Общие положения.
1.1. Положение о специализированных классах повышенного уровня 

обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждения 
«Школа № 63» (далее -  Школа) по образовательным программам начального, 
основного и среднего общего образования (далее -  Положение) разработано в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее -  Закон № 273-ФЗ);
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 1015 от 
30.08.2013;

• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ № 32 от 
22.01.2014;

• Федеральным государственным образовательным стандартом (далее -  ФГОС) 
среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 (в ред. от 
29.12.2014);

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
№ 1089 от 05.03.2004;

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ №1312 от 09.03.2004 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных программ для
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• образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования";

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
(далее -  СанПиН), утвержденных постановлением Г лавного государственного 
санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010;

• Постановлением министерства образования Рязанской области № 7 от 
22.05.2014 «Об установлении случаев и Порядка организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 
образовательные организации Рязанской области и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного изучения»;

• Приказом управления образования и молодежной политики администрации
города Рязани № 04/1-01-308 от 15.05.2015 г. «Об утверждении
муниципальных перечней общеобразовательных учреждений на 2015-2016 
учебный год»;

• Уставом МБОУ «Школа № 63».
1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам начального, основного и 
среднего общего образования при дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающий 
повышенный уровень обучения.

1.3. В Положении использованы следующие определения:
-  повышенный уровень обучения -  это расширение предметных 

компетенций обучающихся школы, дополнительная (сверх базового уровня) их 
подготовка в рамках учебного предмета, курса, модуля, которая обеспечивает 
возможность продолжения обучения в школе по определенному профилю.

1.4. Настоящее Положение разработано методическим советом, принято на 
педагогическом совете школы и утверждено приказом директора школы.

1.5. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 
изменения и (или) дополнения.

2. Порядок индивидуального отбора и приема обучающихся.
2.1. Индивидуальный отбор в специализированные классы повышенного 

уровня обучения допускается в случаях и порядке, которые предусмотрены
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законодательством Рязанской области на уровне основного общего 
образования -  в 5-9 классах. На уровне начального общего образования -  в 1
4 классах индивидуальный отбор в специализированные классы 
повышенного уровня обучения не допускается. Порядок индивидуального 
отбора и приема обучающихся в специализированные профильные классы 
регламентируется Положением о приеме обучающихся в профильные классы.

2.2. В специализированные классы повышенного уровня обучения 
принимаются учащиеся на основе заявления родителей (законных 
представителей).

2.3. Для комплектования специализированных классов формируется 
постоянно действующая комиссия в составе: директор школы (председатель), 
заместители директора по учебной работе, руководители школьных МО, 
педагог-психолог, социальный педагог (члены комиссии).

2.4. При зачислении в специализированные классы повышенного уровня 
обучения учитывается успеваемость, портфолио, рекомендации учителей -  
предметников, состояние здоровья учащегося, отсутствие медицинских 
противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальном трудом.

2.5. Преимущественным правом при поступлении в специализированные 
классы повышенного уровня обучения на уровне основного общего 
образования пользуются следующие обучающиеся:

• имеющие по итогам учебного года за предшествующий класс средний 
балл не ниже 4;

• победители и призёры олимпиад по соответствующим учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) регионального или федерального 
уровня;

• обладатели Похвальных листов «За отличные успехи в учении»;
• обучающиеся, принимаемые в школу в порядке перевода из другой 

образовательной организации, если они получали основное общее или среднее 
общее образование в специализированном классе.

2.6. При наличии свободных мест возможен дополнительный прием 
обучающихся в специализированные классы повышенного уровня обучения с 
учетом их здоровья, успеваемости и портфолио.

2.7. Обучающиеся школы, испытывающие трудности в обучении в 
специализированном классе повышенного уровня обучения, на основании 
заявления родителей (законных представителей) в течение учебного года 
могут быть переведены для продолжения обучения в общеобразовательный 
класс.
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2.8. Комплектование специализированных классов повышенного уровня 

обучения завершается не позднее 30 мая текущего года. При наличии 
свободных мест осуществляется дополнительный прием в период с 1 июня по 
25 августа текущего года.

3. Организация учебно-воспитательного процесса.
3.1. Специализированные классы повышенного уровня обучения 

функционируют в составе 1 - 11 классов (по одному в каждой параллели).
3.2. Повышенный уровень обучения реализуется посредством:

• изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) по программам повышенного уровня;

• организации внеурочной деятельности обучающихся;
• организации дополнительного образования;
• организации и проведения проектной, исследовательской, проектно

исследовательской и творческой деятельности обучающихся.
3.3. Специализированные классы повышенного уровня обучения открываются 

при наполняемости не менее 25 человек. Классы делятся на две подгруппы при 
изучении информатики и вычислительной техники, иностранных языков, 
профильных предметов.

3.4. Администрация школы не позднее первого декабря текущего года 
информирует родителей (законных представителей) обучающихся школы о 
намерении открыть специализированные классы повышенного уровня обучения в 
следующем учебном году. Информация о формировании специализированных 
классов повышенного уровня обучения или профильного обучения размещается 
на официальном сайте образовательной организации ежегодно до 1 декабря.

3.5. Промежуточная аттестация регламентируется Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 63».

Особенностью промежуточной аттестации в специализированных классах 
повышенного уровня обучения является проведение зачетной недели во 2-8 
классах - 2 раза в год, 9,10,11 классы -  1 раз в год.

3.6. К работе в специализированных классах повышенного уровня обучения 
привлекаются специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, 
высокий уровень квалификации.
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4. Содержание учебно-воспитательного процесса.

4.1. Обучение в специализированных классах повышенного уровня обучения 
проводится по учебным планам, составленным на основе действующих базисных 
учебных планов.

4.2. Выбор учебных программ, учебников из федерального перечня 
осуществляется предметными методическими объединениями в соответствии с 
запросами обучающихся и их родителей, на основании рекомендаций 
Министерства образования и науки РФ и соответствует повышенному уровню 
обучения.

4.3. Образовательная программа специализированных классов повышенного 
уровня обучения предусматривает:

• овладение обучающимися содержанием образования на повышенном
уровне;

• формирование и развитие навыков научно-исследовательской работы;
• индивидуальную работу с одаренными детьми по подготовке их к

олимпиадам, конференциям, интеллектуальным конкурсам;
• подготовку к выбору профиля в 10-ом классе.

4.4. В специализированных классах повышенного уровня обучения 
реализуются принципы личностно-ориентированного, развивающего, 
дифференцированного и здоровьесохраняющего обучения, образовательный 
процесс содержит разнообразные формы образования и воспитания.

4.5. Наиболее подготовленные учащиеся по решению педагогического совета 
могут обучаться по индивидуальным учебным планам и программам.

5. Правовое положение и финансовое обеспечение
4.1. Основным источником финансирования являются бюджетные 

ассигнования. Школа вправе привлекать в порядке, установленном 
Законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 
предусмотренных Уставом школы.

4.2. К должностному окладу педагогических работников, обеспечивающих 
образовательный процесс в специализированных классах повышенного уровня 
обучения, применяется коэффициент специфики 0,15 (на основании Положения 
об оплате труда МБОУ «Школа № 63»).


