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2.3. Критериями рейтинга достижений обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов являются: 

– результаты промежуточной аттестации «хорошо» и «отлично» по предметам, изучаемым 

на углубленном уровне; 

– результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ) не ниже среднерегионального 

балла по предметам, изучаемым на углубленном уровне; 

– индивидуальные учебные достижения обучающегося (портфолио). 

2.4. Преимущественное право приёма в классы с углубленным изучением предметов 

предоставляется: 

– победителям и призёрам регионального и муниципального этапов олимпиад по 

предметам, изучаемым на углубленном уровне; 

– участникам региональных конкурсов научно-исследовательских работ в рамках 

проектной деятельности по предметам, изучаемым на углубленном уровне; 

– обучающиеся, ранее осваивающие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов и 

показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам, изучаемым на 

углубленном уровне. 

2.5. При приеме обучающегося из другой образовательной организации родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно предоставляют копию 

документа, подтверждающего углубленное изучение соответствующего предмета, и (или) 

портфолио с высокими достижениями в области изучаемого предмета. 

2.6. За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных предметов 

сохраняется право перевода в классы без углубленного изучения. Перевод осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся и приказа 

директора ОО. 

 

3. Организация деятельности классов с углубленным изучением предметов 

3.1. Обучение в классах с углубленным изучением предметов осуществляется в 

соответствии с основными и дополнительными общеобразовательными программами. 

3.2. Организация образовательного процесса в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется образовательной организацией самостоятельно. 

3.3. Развитие творческих способностей обучающихся классов с углубленном изучением 

отдельных предметов осуществляется и во внеурочное время (школьное научное 

общество, элективные и факультативные курсы, занятия внеурочной деятельности и 

кружков). 

3.4. Государственная итоговая аттестация по завершению основного общего и среднего 

общего образования проводится в соответствии действующими нормативными 

документами Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

образования Московской области. 

 

4. Условия функционирования классов с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов 

4.1. К преподаванию предметов на углубленном уровне привлекаются наиболее опытные 

специалисты, имеющие соответствующее высшее образование и, как правило, первую и 

высшую квалификационные категории. 
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4.2. Повышение квалификации, профессионального уровня учителей, работающих в 

данных классах, осуществляется в установленном порядке. 

4.3. Для проведения занятий с обучающимися по дополнительному образованию в классах 

с углубленным изучением предметов образовательная организация вправе привлекать 

преподавательский состав ВУЗов в рамках договорных обязательств с ВУЗом. 

4.4. Контроль за организацией и деятельностью классов с углубленным изучением 

отдельных предметов осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

4.5. Для организации образовательной деятельности классов с углубленным изучением 

отдельных предметов вносятся изменения в ООП ООО и (или) ООП ОСО ОО в связи с 

изменением количества часов, отведённых на изучение того или иного учебного предмета. 

4.6. Для реализации рабочих программ по предметам углублённого изучения 

используются учебники и учебные пособия, предназначенные для изучения на 

углубленном уровне. 

4.7. Финансирование обеспечение деятельности классов с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов осуществляется за счет средств, выделяемых на 

содержание ОО в установленном порядке. 

 


