
-
Принято на педагогическом совете Утвержлаю директор МБОУ

о)
мБоУ <<Школа Jt39 (ЦФМО) f1I1олаNч39(iЦФМО),r,

-" Ц л л :' (-eqr/u}L{) а,В, Сафронова
проrо*оп Nnl, L6,.t о лэ/f :' , 

"Щffl ^:,Е, 
СафРОНОВt

;' прикбз шпt," О О, f 4 Zot г
ii
{t ' 'ir| ri, .l, i
\' ':"',', ,;

\ол -' , ,- -.i"
Положение о классах с углубленным "фЧ,Яи'ем:frtатематики 

и физики

в мБоу <<IIIцблд лъ39 <<щентр физико _ математического образования>

1. Общие положения,

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской

федерации, Федеральным законом от 29 декабря2012 года N9273-ФЗ кОб образовании в

Российской>>, с Законом Рязанской области от 29 августа 2013 года м42-оЗ <Об образовании в

Рязанской области>> и ПостановлеЕие Министерства образования Рязанской от22 мая 2014 года

Ns7 коб установлении случаев и Порядка организации индивидуального отбора при приеме

либо переводе в государственные образовательные организации Рязаrrской области и

муниципальные образовательные оргаЕизации для получения основного общего и среднего

общего образования с углубленным изучением отдельньгх учебных предметов или для

профилiного обуrения>

1.2. Настоящее Положение регулирует особенности приема обучающихся, содержания и

организации образовательЕого процесса в кпассах с углубленным изучением магематики и

физики.

1.3. Щель организации кJIассов с углубленным изrIением математики и физики состоит в

создании условий для реч}лизации индивидуальных запросов учащихся, родителей, обеспечении

прочного и сознательного овладения учtuцимися знаний и уtrиений на углубленном уровне по

математике и физике, подготовка к поступлеЕию в технологический кJIасс. .Щляя попуrения

среднего общего образовшrия,

2. Содьржанпе п организация образовательного процесса,

2.1. Оргшrизация образовательного процесса в кJIассах с углубленным изуIением математики и

физики строится 
"uъ"rrо"a 

базисно.о уrебного плана с учетом примерного учебного ппана для

кпассов физико - математического "urrрu"п"ия, 
уrебного плана школы, Учебный план школы

утверждается на педагогическом aouara школы. Программы учебных дисциплин составляются

на основе рекомендованньD( мо рФ Прогрtll'tм, рассматриваются на заседаниях методических

объединенияхикафедриУгВерждаютсяпедагогическимсоВетомшколы.

2.2.УвелgчеЕиеколичестВачасоВпоматеМатикеифизикеосУщестВляетсязасчеТвариативной
части базисного. учебного плана,

2.3. Итоговrrя аттестация выпускников кJIассов с углубленным изуIением математики и физики

осуществJIяется в соответствии с Положением об итоговой аттестации и в сроки,

у.ru"оuп."ные Министерства образования РФ,



2.4. Учебно - воспитательныЙ процесс предусматривает рЕвличные формы обуlения и

воспитания, ЕаправлеЕные на развитие личности, ее твор;еских способностей, самостоятельной

работы. Внеурочная воспитательнбI работа строится с учетом специфики кJIасса,

2.5. Общение в кJIассD( с углубленным изучением математики и физики осуществJUIется в

первую смену.

наполняемость классов составляет20 и более человек,

3.КомплекТоВаниеклассоВсУглУбленнымПзУченпеммаТемаТпкиифизики

3.1. Открытие кJIассов с углубленным изrrением математики и физики происходит с 7 класса,

3.2 Комплектование кJIассов с углубленным из)пIением математики и физики осуществляется на

объективНой, прозрачной и справедливой для общества осIIове, 3,3, В классы с углубленным

изуIениеМ,ч"arчr"*и и физикИ принимаются обуrающиеся по результатам индивидуального

отбора.

3.4. Комплектование кJIассов с угпубленным изуIеЕием математики и физики завершается l

июJUI.

3.5. За уrащимися кJIассов с углубленным изучеЕием математики и физики сохраняется право

перехода в общеобр*оu-.пirrый класс нашей школы или другой школы,

3.6.отчислениеуIаЩихсяизкJIассоВсУгпУбленнымизуIениемМатематикиифизики
возможно по решению педагогического совета школы в случае неудовлетворительного

обуrения по програ},rмаrrr Углубленного изучения предметов, либо по желаЕию обуrающихся и

"* роо"".оей (законньD( представителей),

При отчислении из кJIассов с углубленIIым изуIением магематики и физики уIащиеся,

проживаЮщие В данноМ микрорайОне, перевОдятсЯ в общеобРазовательный класс данной

школы. Учащиеся, не проживающие в данном микрорайоне, решают вопрос о дальнейшем

обрении по месту жительства,

4. Порялок организацпи "п";ж.l11ж;т;#н:, 
с углубленным п3учением

4.1. КомплектоваIIие 7-9 классов проводится на конкурсной основе независимо от места

жительства учащихся.
4.2. Школа:
- определяет сроки проведения иЕдивидуtlльЕого отбора;

- создает приемную, предметные и конфликтную комиссии дпя организации и проведения

иIIд{видуальЕого отбора обуrающихся;

- размещает информачию о проведении индивидуzlльного отбора, рейтинге участников и итогах

индивидуаJIьного Ь;б;р",ru ф"ц"*ьном сайте и информационном стенде школы,

4.3. Информация о формировании кJIассов с углубленным изучением мtхтематики и физики

;;";й;.;ся на оф"-ч"*""ом сйте школы ежегодно до 01 декабря,

4.4. Информация об укомплектоваIIности кJIассов с углубленным изучением математики и

физикиразмещает.""uофициаirьномсйтешколыежемесячноВтечениеуrебногогоДаДо5
числа текущего месяца,



4.5. Информирование обуIающихся, родителей (законных представителей) обучающихся о

квоте (с учетом государствеIIного ,n,",уr"uипального зада_ния), установленной для приема

(перевода) обуrающи*Ъ", .ро** проведениg цllдивидуttльного отбора обучающихся, месте

подачи заrIвлении родителями (законньтми представителями) обучающихся, перечне

документо", rrр"д"Ъ"ляемых для участия в индивиду*u,о,nЪтборе обуrающихся, и процедуре

индивидУальногО отбора осуществЛяетсЯ школой, в томч",п" ""р"' 
офиuиальньй сайт и

информаu"оrr""rиЪ""."'о r*Ьпur, за З0 дней дО даты приема заявлений дju' )п{астия в

""д"u"дУ*ьном 
отборе, 

._6rrпя ппи пDиеме либо переводе в образовательЕые
4.6. Участниками ""д"""ду,,ьного 

отбора при приеме

организациидляполуIенияосIIоВногоВкJIассахсУглУбленЕыМиЗУчениемматемаТикии
физики явjIяются ;ь;йеся общеобразовательных организаций,

4.7. Преимущa"r""""ым правоМ зu,r"слё""я в классы с углубленным изучением математики и

ф"r"*" обладшот следующие категории обуrающихся:

1) побелители и ";;;;;r;;п,о"""й"х, 
региональньIх и муниципальных олимпиад по

учебньтм предметам либо по физике и математики;

2) уrастники региональных конкурсов IIаучно-исследовательских работ или проектов по

;:НЖtr#iН;"'.*1iy31.:1:,лн"#Ёж""J#хът:жх"#ý:#ЪХТ3g;;ЗЛПrГОЙ
образовательIIои организац"ц ..п"ъни полуI,ши основное общее или среднее общее

образованr. " 
*пuJй с углубленным изгIеЕием физики и математики,

4.8.РезУльтатыиЕдиВидУшIьногоотбораобУчающихсяоформляютсяпроТоколомпреДметньж
комиссий, которые подписываюr." u."*" членами rrр"лrЪr"ой комиссии, присугствующими на

заседании.
4.9.РезУльтt}тыиндиВидУаJIьногоотбораопубликовыВаютсянаофиЦиальномсайтеи
информачионном стенде школы ",".,"Ъ"" 

}дней со дня подписания протокола по результатам

индивидуального отбора по соответствующему предмету,

4.10. В слуrае несогласи". р.*.rп"Ъr-rр.оr"оой *о""ии родители (законные

предст.lвители) уIащегося имеют;й;;;;;ение 5 дней со дня опубликования результатов

индивидуалurrоiо отбора на сайте й*оп", направить апелляцию пуtем подачи письмеЕного

зzIявления в конфликт*уо *о",сию, созданную в школе,

4.11. обучающиеся, успешно прошедшие индивидуальный отбор, зачисляются в школу или

переводятa" " 
*uaa с углубленным изучением математики и физики Еа основании решения

приемной комиссии и предстаВjUIют дЬ*уrпa"r"r, устаIIовленные нормативными правовыми

актами Российской Федерацйи, N|яприома в школу, t

4.12. отказ по результатам инди";;;;;го отбора обучаrощихся в приеме в кпасс с

УглУбленнымизгIениеМмагемч''*"ифизики''.""п".'.яосноВаниемдшяотчисления
гIащегося ". -*on"r, при_ налич"" * **bne общеобразовательных классов,

4.1З,, Зачис".";;;а;;;iu"*.." осуществJIяется на основании протокола по результагам

индивидуаJIьного о"борu и оформляется приказом директора школы в течение 10 дней со дня

i:_ш*кжчнн""'.::а:;Хffi:НТ#:'ff;веденияиндивидуальногоотборав.кЛаССС
УглУбленнымизУчением.МагематикиифизикидопУ.*u.,сяпроВеДениеинДиВиДУалЬного
отбора u доrrопйельный период 

" 
rrор"дк"_установленном настоящим Положением,

4.15.ПрИ переводе учащегосЯ ",""*Й учебногО .oou,. другоЙ организации, реализуюцей

общеобразовательную програ},1му соответствующего уро"ня, при наJIичии свободньD( мест в

образовательной организаци", р.-.""е о зачисле","-frчщ,гося в кпасс с углубленным

изуIением,urЪr*"*" и физики принимается на основаIIии критериев по каждому уровню

образования,
4.1б. ЩлЯ организаЦии приема учаIцихсЯ приказоМ директора создается приемнzш комиссия,

предметная и конфликтrrzul комиссия,

4. 17. Приемная комиссия:

- принимает за,Iвление на rIастие в индивидуальном отборе;



.проВоДитоценкУпреДсТавленныхДокУIuенТоВнасоотВетсТВиеУслоВияМиндиВидУалЬного

:;U'"J#*".T решение о зачислении (переводе) по итогам ивдивидуапьного отбора учащихся;

.размеЩаетинформачиюпоитогаI\,t"нд"""дУалЬногоотборанаофичиальномсайтеи
информаuионньD( стендах образовательной организации,

4.18. Прелметные комиссии создаются из числа педагогических работников образовательнои

;'.'Тfiiffiнальный состав предметной коми_ссии.1:1":y::::i:lтr""х#ýжЁ#ж:,
4.18.2.ВсоставпредметнойкомиссииДляоргаЕизациииндиВиДУtшЬногоотбораобуrающихся
в кпасс (классы) с углубленным изучением математики и физики входят rIителя математики и

физики.
4. 1 8.3. Предметная комиссия:

- формирует рейтинг участников индивидуального отбора;

- оформляет протокол по итогаI\d ПРОЦеДуры индивидуального отбора

4.19. Рейтинг участIIиков индив"оуч""iЬ,о o.16opu оdу,u,ощ"хся в класс с углубленным

изуIениеМ rч""*u""*" " 6"."*" фрr"ру""ся по мере убывания суммы баллов по критериям

;и:",жfrжlнlliг#."" создается в целях обеслечения,:1.,*:*r;:,.#хъ"ftн;т"u""о "
разрешенияспорЕьIхВопросоВприпроВеДениипроцеДУрыинДиВидУальногоотбораи
зачисления обуrаrощихся,
4.21. Конфликтная комиссия численностью не менее 5 человек создается руководителем

организации. В ее состав вкjIючаются педагогические работники и_заместитель руководителя

организации, представители психолого - педагоги","*Ъй службы, Членами конфликтной

комиссии не могуг быть члены приемной и предметных комиссий по индIвидуальному отбору

обучающихся.обУчаюЩихся, _л__lл*---,-.,лi, vпrrтл..r.тй и положениg о работе комиссий

4.22.Соsтавприемной,предметЕыхиконфликтнойкомисс::::,:,":ýffi 
,"1'#1комиссиf

ffiffi"fi1o.;i;""Ь;;ffi ;"rrr"Ъор*Ъ"urельнойорганизациидОНаЧаЛаПРОВеДеНИЯ

,rrд""rдуrrьного отбора,

iЁ1"#НiЁ""Т"li,",".i#;предметных и конфликт"ч:уj::::,::::тт:*::нlж*ffi};:
i;li;iiнiffiЁ"#;##"#;;;i;;;;;;;"ссий,т:r:::1етсябОЛЬШИНСТВОМГОЛОСОВ'l Б лпtruqF'

;.;a:;;;;;;;;;"оивидуальному отбору отказывается в случае:
rплvFIrIrDr'

;iо;;й;;;;;;;;у"r"нтов на учащегося, указанных в положении;
rлтсении:

; j il;;;;;;;;; ;;" * u.. ь" углубленно го изrIения м аtем атики

5. Критерпи индивидуального отбора,

5.1.ОргшrИзаЦИя иЕдивидуального отбора обучаю_щихся в класс с углубпенным изучением

маiематики и физики дJIя полуI""", о.rrо"ного общего образов_шlТ:_||Э'"ТВЛЯеТСЯ ПО

ведомости успеваемости за rrо"п.о""й ребнуй год (уrитывается средний балл по ведомости

успеваемости, исчисляемый *u* aр"д"a. арифметическое суN{мы отметок по уrебным

предметам инвариантной части уrебного плана)

6.ЩокУменты'преДостаВляемыедляучастияВинДиВидуальномотборе.

6.1.ИндивИдуаrrьныЙ отбоР обуrающИхся осуществJUIется по пичному змвлению родителей

(законньпr представителей) уIащегося при предъявлении оригиншIа докуN(ента,

удостоверяюЩ9го личность родитеJUI (законного представителя), либо оригиЕала докуN{ента,

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в соответствии

со статьей 10 Федершьного закона о, zs ,йп" 2002 года Ns 115-ФЗ КО ПРаВОВОМ ПОЛОЖеНИИ

- иностранньD( граждан в Российской Федерации>,

6.2.родители (законные представители) учащихся подают за,Iвление на имя директора школы за

10 дней до даты проведени" "rо"u"оуЬного 
отбора, установленной школой,



прием указаЕIIого заrIвлен_ия::жет осуществляться в форме электронного докумеЕта с

"Ёrrоп"rоuанием 
сети Интернет,

6.3.щляучастиявиндивидуаJI::лох;::::н.хн.";#"J.'#:Ё;'Ж'J;;:;"#ЖЖЁЁ;
tj.жi;iнн**тнffi :""HThT*T:Tft 

'':l;*жжffi 

i"нfr:дилобрениев
ж;rнffi ##"т"Т";ТЁ#Жжl1*тfu :,r:#:*НОПРИЛаГаЮТСЯ:дрУгой ооразоВЦI Е''j::::-":;;;;. 

последний уrебный гол;
]j *on"" 

"Ъдомос"" 
успеваемости за I

б) копия личного Депа, 
7. правовое и финансовое обеспечение.

7.1.Финансированиео,уч,л*тj,},::л:y*ч,J;##:#Ё}Уrат#i**
законом от29

i;1;"?JilЁi;iffi К;",?ъъ"iш;;;;;;й;"::","у':"ft:ffi iж}; а также

}'':жз:J:#i:#"il,_;,"ъЖ.Б;;;;'"i"*.,**?#}ж;х1,..11,1,",i##l
?;^:;н"""н;жJ#"#:ЁЁ::fi##*нтlх*##;н::;ж;J#т
:,"ж,,"н;:iТ:'#Нi,:::НЁ#f:ll**lЪlтlнж*-"-;1ТЁ};Н#,lxJ""
;*ъr"н;fi :ж"хжжзfi;::Jffi :;1;ь;,i;ь,повышаютсяна15%впределах

вьцеленных бюджетных средств,



- .Щиректору МБОУ кШкола Jф 39

uЦЬ*р физико-математического образования>

Сафроновой О.Е.
от

проживающей (-его) по адресу:

Сотовый телефон

заявление J\b 

--ПрошУ принять документы на участие в индивидуальном отборе в

изучением*nur""ur"ri" и физики вашей школы моего (-ую) сына (дочь).

До со.лчсие на участие в конкурсном отборе:

РейтинГ успеваемоСти за последний учебный год,

кпасс с углубленным

l li.Jltwuп l

мой ребенок имеет (не имеет) преимущества при зачислении в кJIасс с углубленным изучением

l математикиифизики:
', . победитель, призер всероссийских, регионаJIьньtх, муниципаJIьных олимпиад по математике и

i физике;
:' . участник регионаJIьньD( конкурсов научно-исследовательских работ и проектов по математике и

i физике;' . pu""" оЬуr*"" в кпассе с угrrубленным изучением математики и физики в другом ОУ;

с 1^rредительными документами школы, лицензиеи, свл

, Уставом, оarо"rой образовательной программой общего образования, дополнительными

, образовател"""rrr arроaрчrrчr", 1чебным IUIaH6M, годовым каJIендарным учебным графиком, расписанием

занятий, правилами вFtугреннего распорядка ознакомлен(-а).
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отчество

.Щ,ата рождения

телефон
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даю свое согласие МБОУ кШкола
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к30> апреля 202_r.
подпись (расшифровка подписи)
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образования>>

Сафроновой О,Е,

от

БЫ""",o,ца (-его) по адресу:

бББГИ телефон

заявление Ns

участие в индивидуальном отборе в технологический класс вашей

Прошу принять документы на

;l;;; *Ь",о (-ую) сына (лочь),

,елефон

мой ребено* "rе"ilrrБ-йй"r1 'р""ffiйй-rгГза'иББЙЪ 
КПаСС С УГ.rryбЛеННЫМ ИЗУЧ(

математики и физики:
опобеДитель'призервсероссийских'регионшIЬных'мУниципальныхолимпиаДпомаТематикеи

физике; .rоrrчgп_ИСслеловательских работ и проектов по математике и

о )ластник регионаJIьньж конкурсов научно-исследов

6","*"; -_.Е-л.,тltrrr,еvцением математики и физики в другом ОУ;

. ранее обучался в кпассе с углубленным из)л{ением Mt

су"р**"пьными.о*у":_11ч j_::j:}*l"lНii;:r*:Ж;"""":dЖii:iJ::ЁЁiЁЁ:}Н

,нжg}ffiтJ"*;ЖН*Т;;-*Х"#:l'frН"#iо"п";;;б;;МГРафИКОМ:::::"""""""

Ф.И.О. родителя

к30> апреля 202_г, подпись Й;бр"вка подписи)
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в случаях нарушения ш*олой nnо"*.u*Ь"rrых прав , npur'"o".o РебеНКа ПРИ ОбРабОТКе ПеРСОНzШЬНЫХ
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к30> апреля 202_r, подпись 1рБЙ[ровка подписи)
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Отчество

,Щата роrrсдения

телефон


