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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о классах с углубленным изучением физики и технических 

дисциплин (далее Положение) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением физики и технических 
дисциплин" муниципального образования город Ноябрьск (далее -  МБОУ «СОШ№ 10 с УИФ и 
ТД») разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 
образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 
реализации государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка, создания 
условий для реализации индивидуальных запросов обучающихся, родителей (законных 
представителей), организации обучения по программам основного общего образования, 
обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся МБОУ «СОШ №10 с 
УИФ и ТД» по физике, технике физического эксперимента (далее- ТФЭ), дополнительную 
(пропедевтическую) подготовку по естествознанию, также определяет порядок организации 
индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» для получения 
основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов.

1.2. Положение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от
11.12.2020 №712);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г.);

- Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020г. № 458 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования";

-Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 “Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования”;

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания"(постановление 28 января 2021 г. № 2);

в соответствии с нормативными актами Регионального уровня:
- Законом «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (от 19.06.2013 г);
-Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.12.2014 № 978-

П «Об утверждении Положения об установлении случаев и порядка организации индивидуального 
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (в ред. постановления Правительства ЯНАО от 18.09.2017 N 979-П);

В соответствии с нормативными актами образовательной организации:
- Уставом МБОУ «СОШ №10 с УИФиТД».



1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность классов с углубленным изучением 
физики и технических дисциплин в МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД».

1.4. Класс создается в целях:
-удовлетворения познавательных потребностей и возможностей обучающихся;
-выявления наиболее способных, одаренных детей;
-формирования и развития творческого и интеллектуального потенциала страны;
-создания и развития опыта, дающего новое качество образования;
-ориентации на профессии технологического профиля;
-обеспечения прочного усвоения обучающимися системы знаний, овладения практическими 

умениями, формирования ключевых компетенций, необходимых для продолжения образования.
1.5. МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД может открывать классы с углубленным изучением 

физики и технических дисциплин на уровне основного общего образования с 7 класса при наличии 
соответствующих условий, лицензии на реализацию общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся, с учетом запросов родителей (законных представителей).

1.6. На протяжении обучения в 5-6 классах проводится пропедевтическая работа, в ходе 
которой обучающиеся и их родители (законные представители) знакомятся с порядком обучения в 
классах с углубленным изучением отдельных предметов, учебными планами, требованиями к 
учебным достижениям обучающихся.

1.7. Класс углубленного изучения делится на группы по предмету «Техника физического 
эксперимента»

1.8. МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за качество предоставляемого образования и его соответствие 
федеральным государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 
методов и средств организации образовательной деятельности возрастным психофизиологическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 
жизни и здоровья.

II. Порядок приема, выпуска и отчисления

2.1. Класс с углубленным изучением физики формируется приказом директора МБОУ «СОШ 
№10 с УИФ и ТД при условии:

-социальный запроса потребительского рынка образовательных услуг;
-наличие высококвалифицированного кадрового потенциала;
-опыт работы по данному направлению;
-наличие необходимого материально-технического обеспечения;
-наличие программно-методического обеспечения на углубленном уровне.
-наличие заявлений родителей (законных представителей) на зачисление.
2.2. Комплектование класса осуществляется на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей).
2.3. Число обучающихся в классе регламентируется Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания". При наличии свободных мест возможен 
дополнительный набор обучающихся в класс в течение учебного года.

2.4. При приеме в класс с углубленным изучением физики принимается во внимание 
успеваемость детей по предмету, углубленное изучение которого предполагается, также степень 
готовности к занятиям с материалом повышенного уровня. Принимается во внимание участие 
школьников в соответствующих кружках, объединениях, проектах, олимпиадах.

2.5. За обучающимися сохраняется право свободного перехода в параллельный класс МБОУ 
«СОШ №10 с УИФ и ТД (при его наличии), в котором обучение ведется по программам базового 
общеобразовательного уровня.

2.6. Перевод обучающихся в другие классы осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей).

2.7. В случае имеющейся академической задолженности по предметам углубленного уровня 
изучения, учащийся обязан ликвидировать задолженность в течение текущего учебного года.



2.8. Выпускникам класса выдается документ об основном общем образовании.
2.9. При приеме учащиеся и родители (законные представители) знакомятся с уставом учреждения, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.

III. Содержание и организация образовательной деятельности
3.1. Преподавание учебных предметов углубленного уровня обучения ведется по рабочим 

программам, разработанным на основе ФГОС ООО, с учетом примерных программ основного 
общего образования базового и углубленного уровня, авторских программ, с использованием 
учебно-методических комплексов, рекомендованных для углубленного изучения, согласно 
федеральному перечню учебников.

3.2. Преподавание других учебных предметов в классе ведется по программам базового уровня 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Сокращение 
количества часов на их изучение, обозначенных в учебном плане, не допускается.

3.3. При углубленном изучении учебного предмета в учебном плане школы могут быть 
предусмотрены спецкурсы, элективные учебные предметы, групповые и индивидуальные занятия 
по выбору обучающихся (в соответствии с учебным предметом углубленного изучения) за счет 
части, формируемой участником образовательных отношений.

3.4. Нагрузка обучающихся в классе не должна превышать максимального объема учебной 
нагрузки, определенного учебным планом.

3.5. Знания обучающихся по учебному предмету углубленного изучения оцениваются на 
общих основаниях.

3.6. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся определяется локальным 
актом МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД».

3.7. Государственная итоговая аттестация по завершении основного общего образования 
проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации, нормативными 
актами органов управления образованием федерального, регионального, муниципального уровней.

IV. Порядок организации индивидуального отбора в классы с углубленным изучением
физики

4.1.Случаи организации индивидуального отбора
4.1.1 Организация индивидуального отбора осуществляется в соответствии с настоящим 

Положением и принимаемыми МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» локальными нормативными актами 
по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

4.1.2. Организация индивидуального отбора осуществляется в случаях наличия (создания) в 
МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов с целью создания благоприятных условий для развития творческого и интеллектуального 
потенциала учащихся.

4.1.3. Индивидуальный отбор в классы с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов проводится на уровне основного общего образования.

4.1.4. Право на участие в индивидуальном отборе имеют учащиеся с итоговыми отметками 
«отлично» и «хорошо» по учебным предметам, которые они планируют изучать углубленно, за 
предшествующий период обучения.

4.2. Процедура подачи заявления для участия в индивидуальном отборе
4.2.1. Дата начала проведения индивидуального отбора и сроки приема документов для 

проведения индивидуального отбора ежегодно устанавливаются приказом директора.
4.2.2. Информирование учащихся, родителей (законных представителей) о сроках, времени, 

месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора, количестве мест в классе с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов осуществляется не позднее чем за 2 месяца 
до начала проведения индивидуального отбора через официальный сайт и информационные стенды, 
ученические и родительские собрания, средства массовой информации (далее -информационное 
сообщение).



4.2.3. Индивидуальный отбор осуществляется при представлении родителями (законными 
представителями) учащегося до начала проведения индивидуального отбора, установленного в 
информационном сообщении, следующих документов:

4.2.3.1. личное заявление родителей (законных представителей) учащихся, утвержденное 
приказом директора в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты 
принятия заявления), поданное на имя директора школы, с указанием следующих сведений:

а) фамилии, имени, отчества (отчества - при наличии) учащегося;
б) даты и места рождения учащегося;
в) фамилии, имени, отчества (отчества - при наличии) родителей (законных представителей) 

учащегося, а также их контактных телефонов, электронного (и) или почтового адреса;
г) о классе с углубленным изучением отдельных учебных предметов, для приема либо 

перевода в класс, в который организован индивидуальный отбор учащихся;
д) о получении основного общего образования в классе с углубленным изучением 

соответствующих отдельных учебных предметов в случае перевода из другой образовательной 
организации с указанием юридического адреса образовательной организации;

4.2.3.2. копии диплома(ов) победителя и/или призера муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных олимпиад по учебным предметам углубленного изучения (при 
наличии);

4.2.3.3. материалы личного дела учащегося, включая документы, подтверждающие итоговые 
отметки за предшествующий период обучения по учебным предметам, которые учащийся 
планирует изучать углубленно, в случае перевода учащегося из другой образовательной 
организации;

4.2.3.4. согласие родителей (законных представителей) учащегося на использование 
материалов личного дела, включая информацию об итоговых отметках за предшествующий период 
обучения по учебным предметам, которые учащийся планирует изучать углубленно, в случае 
перевода учащегося в пределах одной образовательной организации;

4.4. Заявление родителей (законных представителей) учащихся регистрируется секретарем в 
день поступления заявления в школу.

4.3.Организация индивидуального отбора
4.3.1. Для организации индивидуального отбора учащихся на период его проведения 

приказом директора школы ежегодно создается комиссия, утверждается ее состав, а также 
положение о ее работе и процедуре принятия решений.

В состав комиссии включаются:
а) представители администрации;
б) представители коллегиальных органов управления, в чью компетенцию входят вопросы 

участия в индивидуальном отборе учащихся;
в) педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим учебным 

предметам с углубленным изучением.
4.3.2. Период проведения индивидуального отбора ежегодно устанавливается приказом 

директора школы и составляет не более 7 рабочих дней с момента завершения приема документов.
4.3.3. До проведения индивидуального отбора комиссия проводит проверку всех 

представленных документов с целью проверки оформления, достоверности представленных 
документов и определения соответствия представленных документов и соответствия содержания 
документов требованиям.

4.3.4. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия в течение 3 
рабочих дней с даты их рассмотрения принимает решение о допуске или отказе в допуске к 
индивидуальному отбору. Решение о допуске или отказе в допуске к индивидуальному отбору 
направляется в виде письменного уведомления на электронный или почтовый адрес родителей 
(законных представителей) учащихся в течение 1 рабочего дня с даты принятия решения способом, 
указанным в заявлении. Решение о допуске к индивидуальному отбору принимается в случае 
соответствия учащихся требованиям, указанным в пункте 2.4. настоящего Положения, и 
представления их родителями (законными представителями) документов, указанных в пункте 4.2.3. 
настоящего Положения.



При направлении уведомления об отказе в допуске учащегося к индивидуальному отбору 
указываются причины отказа.

Причинами отказа в допуске учащегося к индивидуальному отбору являются:
а) поступление документов позже срока, указанного в информационном сообщении;
б) поступление документов, указанных в пункте не в полном объеме;
в) содержание в поступивших документах неполных либо недостоверных сведений;
г) несоответствие учащегося требованиям, указанным в пункте 2.4. настоящего Положения.

4.4.. Индивидуальный отбор
4.4.1. Критериями индивидуального отбора являются итоговые отметки «отлично» и 

«хорошо» по учебным предметам, которые учащийся планирует изучать углубленно, за 
предшествующий период обучения.

4.4.2. Комиссия рассматривает заявления и документы родителей (законных представителей) 
учащихся, а также проводит экспертизу документов в соответствии с критериями, указанными в 
Приложении 1 настоящего Положения, с использованием балльной системы:

4.4.3. В случае если численность поступающих превышает количество мест в классы с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, при равных результатах индивидуального 
отбора комиссия учитывает достижения учащихся муниципального, регионального, всероссийского 
и международного уровня по учебным предметам углубленного изучения.

Под достижениями муниципального, регионального, всероссийского и международного 
уровня по учебным предметам углубленного изучения в рамках настоящего Положения понимается 
достижение призового места в мероприятиях соответствующего уровня по учебным предметам 
углубленного изучения.

4.4.4. Достижения муниципального, регионального, всероссийского и международного 
уровня по учебным предметам углубленного изучения учитываются в соответствии с критериями, 
указанными в Приложении 1 настоящего Положения.

4.4.5. Комиссия суммирует набранные баллы и выстраивает рейтинг учащихся по мере 
убывания набранных ими баллов, формируя список учащихся в соответствии с заявленным 
количеством мест в классе (ах).

4.4.6. Прием учащихся в класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
осуществляется на основании протокола заседания комиссии по результатам индивидуального 
отбора (рейтинга учащихся) и оформляется приказом директора школы не позднее установленного 
в информационном сообщении дня завершения индивидуального отбора.

4.4.7. В целях разрешения спорных вопросов при проведении индивидуального отбора 
создается конфликтная комиссия. Состав, порядок ее работы, сроки разрешения спорных вопросов, 
принятие решений конфликтной комиссией, в том числе сроки, порядок и форма направления 
родителям (законным представителям) учащихся уведомлений о принятых решениях, 
утверждаются локальным нормативным актом школы.

4.4.8. Приказ о приеме в класс(ы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов
размещается на информационном стенде в день издания и (или) официальном сайте в течение

3 рабочих дней с момента его издания.
4.4.9. Дата окончания проведения индивидуального отбора ежегодно устанавливается 

локальным нормативным актом школы.
Дата окончания проведения индивидуального отбора не может быть позднее 31 августа.

4.5. Комиссия по индивидуальному отбору в класс с углубленным изучением
отдельных предметов

4.5.1. Для проведения индивидуального отбора детей приказом директора школы создается 
комиссия, назначается ее председатель.

4.5.2. Возглавляет комиссию по индивидуальному отбору -  председатель.
4.5.3. В состав комиссии по индивидуальному отбору входят преподаватель, заместитель 

директора, курирующий данный предмет, член Управляющего совета школы, учителя- 
предметники, ведущие предмет, секретарь школы.

4.5.4. Функции комиссии:



• принимает заявления от родителей (законных представителей) для участия обучающихся в 
индивидуальном отборе;

• проводит индивидуальный отбор обучающихся;
• несет личную ответственность за правильность оформления документации;
• готовит итоговые материалы по результатам отбора;
• доводит до сведения родителей (законных представителей) результаты индивидуального 

отбора.

4.6. Апелляционная комиссия по индивидуальному отбору в класс с углубленным
изучением отдельных предметов

4.6.1. Для рассмотрения апелляций на период проведения индивидуального отбора 
обучающихся приказом директора школы создается апелляционная комиссия, назначаются ее 
председатель, ответственный секретарь.

4.6.2. Возглавляет апелляционную комиссию -  председатель.
4.6.3. В состав апелляционной комиссии входят преподаватели (не менее двух человек, не 

входящих в состав комиссий по отбору детей), член Управляющего совета школы.
4.6.4. Функции апелляционной комиссии:
• принимает заявления от родителей (законных представителей) о несогласии с результатами 

индивидуального отбора;
• определяет сроки и место проведения апелляций;
• несет личную ответственность за правильность оформления заявлений и протоколов 

заседаний комиссии;
• готовит материалы по итогам рассмотрения апелляций к отчету перед родителями;
• доводит до сведения родителей (законных представителей) результаты рассмотрения 

апелляции.
4.6.5. Родители (законные представители) обучающегося имеют право не позднее 3-х 

рабочих дней со дня размещения информации об итогах индивидуального отбора на сайте школы в 
сети Интернет и информационных стендах направить апелляцию путем написания письменного 
заявления в апелляционную комиссию школы. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих 
дней со дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии в присутствии обучающегося и/или 
его родителей (законных представителей).

4.6.6. Апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении или отклонении 
апелляции по большинству голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При равном 
числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 
апелляционной комиссии Учреждения оформляется протоколом, подписывается председателем 
данной комиссии и доводится в письменной форме до сведения лиц, подавших апелляцию

У.Управление и экономическое обеспечение
5.1. Деятельность класса организуется в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №10 с УИФ 

и ТД», правилами внутреннего распорядка и настоящим Положением.
5.2. Учреждение несет ответственность за организацию обучения и результаты деятельности

класса.
5.3. Финансирование классов с углубленным изучением отдельных предметов может 

осуществляться:
- за счет субвенции, предусмотренной в бюджете на соответствующий год на 

финансирование Учреждений в части реализации ими федерального государственного 
образовательного стандарта;

- за счет средств от предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных Уставом МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» услуг.

VI.Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается приказом руководителя МБОУ «СОШ№ 10 с УИФ 

и ТД» и вступает в силу с момента его утверждения. Изменения, вносимые в Положение, вступают 
в силу в том же порядке.



6.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения 
размещается на сайте МБОУ «СОШ№ 10 с УИФ и ТД».

6.3. Положение действует до принятия нового локального акта, регулирующего вопросы 
углубленного изучения отдельных предметов в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением физики и 
технических дисциплин".

СОГЛАСОВАНО
на заседании Управляющего совета 
Протокол № 2 от 27.09.2021г.

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 
на заседании педагогического совета 

Протокол №2 от 27.09.2021г.
УЧТЕНО
мотивированное мнение
органа ученического самоуправления
Протокол № 1 от 27.09.2021г.



Приложение 1

Таблица индивидуального отбора в класс углубленного изучения физики

ФИО
учащего

ся

Клас
с

Г одовая 
отметка по 
предметам 

углубленного 
уровня (в том 

числе
пропедевтиче

ского)

Отметка по 
предметам 

углубленног 
о уровня за 
промежуточ 

ную
аттестацию

Участие в 
конкурсах, 

олимпиадах 
по

предметам
на

углубленном 
уровне 

заочно (5-9 
класс)

Победы в 
конкурсах, 

олимпиадах по 
предметам на 
углубленном 
уровне очно 
(7-9 класс)

Итого
балло

в

Рейти
нг

Годовая отметка по предметам углубленного уровня (в том числе пропедевтического)
Отлично -36
Хорошо-26
Удовлетворительно-1 б

Отметка по предметам углубленного уровня за промежуточную аттестацию
Отлично -36
Хорошо-26
Удовлетворительно-1 б

Дистанционное участие в конкурсах, олимпиадах:
1-5 раз -  36
6-10 раз -  46
от 11 раз и более -  56
Победа в дистанционных конкурсах, олимпиадах -  16 за каждую

Очное участие в конкурсах, олимпиадах:
1-3 раза -  36 
4-6 раз -  46 

от 7 раз и более -  56
Победа в очных конкурсах, олимпиадах -  56 за каждую



Приложение 2

Директору МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД»

проживающей(го) по адресу
родителя (законного представителя),

(телефон)

заявление.
Прошу включить моего(ю) сына/дочь_________________________________________ ___________ года
рождения, ученика(цу) ____ класса с 1.09.20__ г МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» в списки
индивидуального отбора в класс с углубленным изучением физики. 
_________________________________ (дата) (подпись)



Приложение 3

Директору МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД»

проживающей(го) по адресу
родителя (законного представителя),

(телефон)

заявление.

Прошу перевести/ зачислить моего сына (дочь)
в класс

ФИО обучающегося МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД» углубленного изучения физики и технических 
дисциплин с 01.09.20_____года.

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 
государственной аккредитации, уставом школы, основными образовательными программами, 
условиями обучения, правами и обязанностями участников образовательного процесса в школе, 
положением об углубленном изучении предметов и иными документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в школе ознакомлен(а) и обязуюсь их 
соблюдать.

Даю согласие на обработку персональных данных. _________________  _____________/
________________________дата подпись расшифровка под


