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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 
граждан на обучение по программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 22.01.2014 г. № 32), Порядком индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в государственные образовательные организации 
Новосибирской области и муниципальные образовательные организации, 
расположенные на территории Новосибирской области, для получения 
основного общего и среднего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или для профильного обучения (утв. приказом 
Минобрнауки Новосибирской области от 26.02.2014 № 453), Уставом 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №196». 
1.2. Школа в целях удовлетворения образовательных потребностей и 
запросов родителей (законных представителей) с учетом собственных 
ресурсов, в соответствии с Уставом комплектует классы с углубленным 
изучением предметов.  
1.3. Приказом директора классы могут комплектоваться на уровнях 
основного общего и среднего общего образования.  
1.4. Школа обеспечивает обучение в классах в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта.  
1.6. Прием и расстановку педагогических работников в классах у с 
углубленным изучением отдельных предметов  производит в установленном 
порядке директор по результатам собеседования.  
2. Содержание и организация образовательного процесса.  
2.1. Школа разрабатывает образовательную программу, реализующую 
углубленное изучение отдельных предметов с учетом конкретных условий 
Школы. Учебный план классов (как механизм реализации образовательной 
программы) разрабатывается Школой самостоятельно с учетом 
существующих рекомендаций.   
2.2. Для организации обучения по программам углубленного изучения 
предметов школа использует как существующие примерные образовательные 
программы Министерства образования и науки Российской Федерации, так и 



авторские, имеющие соответствующие рецензии и прошедшие экспертизу. 
На их основе педагогические работники составляют рабочие программы в 
соответствии с Положением о рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей).  
2.3. Обучение строится на основе гибких форм организации учебно-
воспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, 
навыков исследовательской деятельности, ориентированной на личностные 
потребности учащихся.  
2.4. Дополнительное образование в Школе строится на основе всестороннего 
развития личности, профориентационной направленности.  
2.5. Личностная ориентация учащихся обеспечивается социально-
психологической службой школы.  
2.6. Наполняемость классов с углубленным изучением отдельных предметов 
устанавливается в количестве 25 человек. При наличии необходимых 
условий и средств возможно комплектование классов с меньшей 
наполняемостью.  
2.7. При проведении лабораторных и практических работ по предметам 
углубленного изучения классы с углубленным изучением отдельных 
предметов делятся на две подгруппы. При проведении занятий по 
иностранному языку и технологии на второй и третьей ступенях общего 
образования, физической культуре на третьей ступени общего образования, 
по информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических занятий) 
допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса 
составляет  не менее 25 человек.  
2.8. Порядок промежуточной аттестации учащихся классов определяется 
Положением о системе оценок, формах, порядке промежуточной аттестации 
и переводе в следующий класс обучающихся МБОУ СОШ №196.  
2.9. БИЦ комплектуются учебной и научно-популярной литературой по 
предметам углубленного изучения, а также периодическими изданиями, 
необходимыми для реализации основной и дополнительной 
общеобразовательных программ. 
3. Порядок индивидуального отбора обучающихся и комплектование классов 
с углубленным изучением отдельных предметов. 
3.1. Прием в школу учащихся осуществляется на основании Порядка приема 
и выбытия граждан из МБОУ СОШ № 196. 
3.2. Организация индивидуального отбора обучающихся в класс с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов начинается не ранее 
пятого класса по результатам тестирования (собеседования) по отдельным 
учебным предметам. 
3.3. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о 
сроках, времени, месте подачи заявлений и процедуре индивидуального 
отбора осуществляется через официальный  сайт и информационные стенды, 
ученические и родительские собрания за 40 дней до начала индивидуального 
отбора. 



3.4. Родители (законные представители) подают заявление на имя директора 
школы не позднее 10 дней до срока проведения индивидуального отбора, 
установленного школой в информационном сообщении. Заявление можно 
подать в бумажном или электронном варианте. Форма заявления 
утверждается приказом директора. 
3.5. Для подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
преимущественного права зачисления в класс с углубленным изучением 
отдельных предметов, предоставляются соответствующие документы. 
Родители (законные представители) обучающихся по своему усмотрению 
имеют право предоставлять грамоты, сертификаты, дипломы, удостоверения, 
подтверждающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные  
достижения (призовые места). 
3.6. Преимущественным правом зачисления в класс с углубленным 
изучением отдельных предметов обладают следующие категории 
обучающихся: 
- победители и призеры, районных муниципальных и региональных 
олимпиад по учебным предметам; 
- обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке 
перевода из другой образовательной организации, если они получали 
образование в классе с углубленным изучением соответствующих отдельных 
предметов. 
3.7. При равных результатах индивидуального отбора учитывается средний 
балл ведомости успеваемости, исчисляемый как среднее арифметическое 
суммы промежуточных (или итоговых) отметок. 
3.8. Для организации индивидуального отбора обучающихся приказом 
директора создается комиссия, утверждается её состав и положение о ней. 
3.8. Зачисление обучающихся в класс с углубленным изучением отдельных 
предметов осуществляется на основании протокола заседания комиссии по 
результатам индивидуального отбора (рейтинга) и оформляется приказом 
директора не позднее 10 дней до начала учебного года. 
3.9. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении в класс с 
углубленным изучением отдельных предметов доводится до обучающихся, 
родителей (законных представителей) посредством размещения на 
официальном сайте и информационных стендах школы не позднее 3 дней 
после даты зачисления. 
3.10. За учащимися сохраняется право перехода в соответствующий 
общеобразовательный класс или другую общеобразовательную школу.  
3.11. Учащиеся, не успевающие по программам углубленного изучения 
предмета (предметов), по решению Педагогического Совета школы могут 
быть аттестованы по программам общеобразовательной школы базового 
уровня и переведены в общеобразовательный класс.  
 
 
 


