
Принято                                                                        УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                     Директор МБОУ СШ № 45 
_____________Л.В.Елькина                                       ___________Л.В.Елькина                                               
                                                                                       Приказ от 20.02.2017 № 31                 
                                                                                        
                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 
о классах повышенного уровня содержания образования 

в МБОУ СШ № 45 
 

I. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом об образовании в Архангельской области от 26 июня 
2013 года и уставом Учреждения. 

1.2. Основные цели и задачи классов повышенного уровня содержания 
образования соответствуют целям, предмету и видам, определяющим 
деятельность Учреждения: 
- классы повышенного уровня предоставляют наиболее способным и 
подготовленным учащимся оптимальные условия для получения среднего 
общего образования; 
- расширенную подготовку учащихся по отдельным предметам; 
- более полное всестороннее изучение ключевых вопросов учебной 
программы; 
- способствуют овладению навыками самостоятельной исследовательской 
работы; 
- создают условия для развития творческих способностей учащихся; 
- обеспечивают непрерывность среднего общего и высшего образования. 

1.3. Данное положение регулирует особенности приёма учащихся, 
содержания и организации образовательного процесса в классах 
повышенного уровня содержания образования в МБОУ СШ № 45. 

1.4. Классы повышенного уровня содержания образования организуются по 
социальному запросу родителей учащихся, при наличии 
высококвалифицированных педагогических кадров, необходимых научно-
методических, учебных и материальных условий. 

1.5. МБОУ СШ № 45 несёт ответственность перед учащимися, родителями 
(законными представителями) учащихся, органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, за реализацию конституционных прав 
личности на бесплатное и общедоступное образование, соответствие 
выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям 
детей, а также качественное обучение и воспитание. 
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II. Содержание и организация образовательного процесса 
 

2.1. Обучение в классах повышенного уровня содержания образования 
осуществляется в соответствии с Основной образовательной программой 
школы, которая предусматривает обеспечение основного общего 
образования в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом, овладение учащимися содержанием 
образования на повышенном уровне по отдельным предметам, изучение 
дополнительных предметов и учебных курсов, формирование и развитие 
навыков самостоятельной работы, проектно-исследовательской 
деятельности, подготовку выпускников основной  школы к осознанному 
выбору дальнейшего пути получения образования. 

2.2. Образовательный процесс в классах повышенного уровня содержания 
образования носит личностно-ориентированную направленность, содержит 
широкий спектр гибких форм обучения и воспитания, строится на 
использовании современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных. 

2.3. Учащимся классов повышенного уровня содержания образования 
предоставляются широкие возможности для реализации познавательных 
интересов и творческих запросов различными средствами внеклассной 
деятельности. 

2.4. Посещение элективных курсов для обучающихся классов повышенного 
уровня содержания образования является обязательным. 

2.5. За учащимися классов повышенного уровня содержания образования 
сохраняется право перехода в общеобразовательные классы по заявлению 
родителей (законных представителей). 

2.6. Учащиеся, не успевающие по предметам расширенного уровня изучения, 
по итогам промежуточной аттестации могут быть отчислены по решению 
педагогического совета школы и переведены в общеобразовательные 
классы. 

 
III. Порядок приема учащихся в классы повышенного уровня. 

 
3.1. Для зачисления в классы повышенного уровня содержания образования 

осуществляется индивидуальный отбор учащихся. Основной этап 
индивидуального отбора для формирования 5 класса проводится в апреле-
мае, дополнительный этап – в августе. 

3.2. Основными критериями отбора являются обученность, обучаемость и 
характер мотивации детей. 

3.3. Родители (законные представители) учащихся подают заявление об 
участии в индивидуальном отборе на имя директора школы. К заявлению 



могут быть приложены копии документов учащихся, которые определяют 
его преимущественное право зачисления в классы повышенного уровня: 
- ведомость успеваемости, итоги Всероссийских проверочных работ (далее 
ВПР), контрольных работ; 
- грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, 
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные 
достижения (победные и призовые места за последние 2 года). 

3.4. Участниками индивидуального отбора для получения основного общего 
и среднего общего образования в классах повышенного уровня содержания 
образования являются учащиеся МБОУ СШ № 45, при наличии свободных 
мест учащиеся других общеобразовательных учреждений. 

3.5. Индивидуальный отбор осуществляется комиссией, утверждаемой 
приказом директора и состоящей из педагогических работников, 
выпускающих четвёртые классы, руководителей методических 
объединений, заместителей директора по учебной работе. 

3.6. Основанием для зачисления учащихся являются протоколы приёмной 
комиссии, утвержденные приказом директора школы, которые доводятся до 
сведения учащихся, родителей (законных представителей) не позднее 7 
календарных дней после проведения индивидуального отбора. 

3.7. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о 
сроках подачи заявлений родителями (законными представителями) 
учащихся, перечне документов, предъявляемых для участия в 
индивидуальном отборе учащихся, и процедуре индивидуального отбора 
осуществляется школой через родительские собрания, информационный 
стенд школы и в т.ч. через официальный сайт школы в IV четверти 
учебного года,  но не позднее чем за 30 дней до окончания учебного года. 

3.8. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора, 
которые подаются в течение 3 дней после издания приказа о приеме в класс 
повышенного уровня, создаётся конфликтная комиссия, состав которой, а 
также порядок работы, устанавливается приказом директора школы. 

3.9. Результаты работы конфликтной комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются всеми присутствующими членами комиссии и 
доводятся до сведения родителей (законных представителей), подавших 
заявления о несогласии с решением приёмной комиссии. 

3.10. Отказ по результатам индивидуального отбора учащихся в приёме в 
класс повышенного уровня не является основанием для отчисления 
учащегося из школы. 

3.11. При условии наличия свободных мест после проведения 
индивидуального отбора в класс повышенного уровня содержания 
образования допускается проведение индивидуального отбора в 
дополнительный период в порядке, установленном настоящим 
Положением. 


