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Цель организации классов с углубленным 

изучением отдельных предметов 

в МБОУ лицей № 90

состоит в создании условий для реализации 

индивидуальных запросов учащихся, 

родителей (законных представителей), 

обеспечении прочного и сознательного 

овладения учащимися знаниями и умениями 

на углубленном уровне по отдельным 

учебным дисциплинам.

2



o

В рамках проекта «Школы РАН» лицей оборудован 
профильными кабинетами. Приобретены лабораторные 

комплексы по физике, биологии и экологии, химии, 
направленные на изучение отдельных предметов на 

профильном уровне и создание максимально благоприятных 
условий для выявления и обучения талантливых детей, их 
ориентации на построение успешной карьеры в области 

науки и высоких технологий.
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o

Ученики получат новые возможности: 
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• осваивать современные методы научных исследований;
• оценивать и рассчитывать достоверность, 
воспроизводимость и значимость полученных результатов;
•самостоятельно добывать новые научные знания, выдвигать 
и верифицировать гипотезы;
•проводить поисковые работы, решая задачи без заранее 
известного результата;
•участвовать в школьных научных сообществах под 
руководством известных учёных.



Классы с углубленным изучением отдельных 
предметов создаются на ступени основного 

общего образования с  6 класса

• естественно-математический класс. 
• информационно-технологический класс;
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• Преподавание учебных дисциплин в классах с
углубленным изучением отдельных предметов ведется по
программам, разработанным в соответствии с
примерными программами Министерства образования и
науки Российской Федерации, или по авторским
программам, утверждаемым в установленном порядке.

• Данные классы на ступени основного общего
образования работают в режиме 5-дневной учебной
недели, занятия проводятся только в первую смену.

• Наполняемость данных классов должна составлять не
менее 20 человек, но не превышать 26 человек.



Порядок приема обучающихся в 
лицейские классы

• Организация индивидуального отбора обучающихся в 6 классы с 
углубленным изучением отдельных предметов производится в 
марте-апреле предыдущего учебного года. 

• Информирование обучающихся, родителей (законных 
представителей) о сроках, времени, месте подачи согласий и 
процедуре индивидуального отбора осуществляется лицеем 
через официальный сайт лицея, родительские собрания, 
информационные стенды. 

Положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов

• https://school90.centerstart.ru/sites/school90.centerstart.ru/files/t
mp/doc/Положения/90_Положение_о_классах.pdf
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https://school90.centerstart.ru/sites/school90.centerstart.ru/files/tmp/doc/Положения/90_Положение_о_классах.pdf


Организация об отборе размещается 

на сайте лицея

График мониторингов для 5 классов (отбор) состоится в

первой смене на 2-3 уроках.

Даты мониторингов по английскому языку, русскому языку,

математике и биологии будут размещены позже.
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Комплектование классов осуществляется по 
результатам отбора, который учитывает 

индивидуальные результаты обучающего

• суммы среднего балла по основным предметам учебного
плана (исключая музыку, технологию, искусство,
физическую культуру) за аттестационный период;

• результатов предметных мониторингов, проводимых в
лицее;

• результатов всероссийских проверочных работ
• психолого-педагогического тестирования с целью

определения склонности и готовности ребенка к
углубленному изучению отдельных предметов, а также
уровня развития ребенка;

• Портфолио личных достижений учащегося (при наличии)
по предметам лицейской направленности: математика,
русский язык, биология и английский язык;
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В протоколе в 
место фамилий 

будет стоять 
номер 

заявления, 
присвоенный 

при 
регистрации, 
кроме баллов 
рекомендация 

комиссии 
«рекомендуется 
к зачислению».
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• Информация об итогах зачисления
обучающихся в лицейские классы
(выписка из протокола рейтингового
отбора) размещается на
официальном сайте лицея,
информационных стендах не
позднее 3 календарных дней после
зачисления.

• Гражданам может быть отказано в
приеме в лицейские классы по
причине отсутствия свободных мест,
несоответствия установленным
критериям отбора.

• При переводе обучающегося из
другой ОО, реализующей
общеобразовательную программу
соответствующего уровня,
обучающийся зачисляется в
лицейский класс при наличии
свободных мест в соответствии с
критериями настоящего Положения.



За обучающимися данных классов 
сохраняется право перехода в 
общеобразовательный класс

Для осуществления перевода необходимо:
- для перевода в класс, реализующий программу
базового уровня (общеобразовательный класс):
• наличие свободных мест в данном классе;
• письменное заявление родителей (законных

представителей).
- для перевода в класс с углубленным изучением
отдельных предметов:
• наличие свободных мест в данном классе;
• письменное заявление родителей (законных

представителей);
• соответствие установленным требованиям (п.

3.4. настоящего Положения).
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В случае если обучающийся не освоил 
программу класса с углубленным 
изучением отдельных  предметов,

• имеет неуспеваемость по одному или нескольким
основным предметам (в течение 2-х учебных периодов),
обучающийся переводится в класс с базовым изучением
предметов. О переводе в общеобразовательный класс
администрация заблаговременно информирует
родителей (законных представителей).

• В случае несогласия родителей (законных
представителей), вопрос об уровне подготовки
обучающегося решает независимая педагогическая
комиссия, в состав которой входят заместитель директора,
руководитель МО, учитель, имеющий высшую
квалификационную категорию.
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Итоговая аттестация

• Освоение общеобразовательных программ основного 
общего образования завершается государственной 
(итоговой) аттестацией выпускников с обязательной 
аттестацией по предметам углубленного уровня изучения

• Выпускники 9 классов (лицейских) обязательно проходят 
аттестацию по данным предметам.
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График 
организации комплектования 

классов с углубленным 

изучением отдельных предметов 
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Сроки Мероприятие 

1 этап - проведение мониторингов

С 09 по 26 
марта

Проведение предметных мониторинги (русский 
язык, математика, биология, английский язык).

График 
МОН МП

Проведение Всероссийских проверочных работ, 
краевых диагностических работ (русский язык, 
математика, биология, английский язык).



График 
организации комплектования 

классов с углубленным 

изучением отдельных предметов
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Сроки Мероприятие 
2 этап – анализ мониторингов и составление рейтинга достижений 

обучающихся
1-19 март Создание экспертной комиссии по работе с протоколами.

Конец марта–
начало мая

Анализ и размещение на стенде и сайте лицея протокола с 
суммой баллов по основным предметам учебного плана за 
учебный период (кроме музыки, технологии, искусства, 
физической культуры).

апрель –
начало мая

Анализ и размещение на стенде и сайте лицея результатов 
мониторингов, тестирования.

Конец апреля 
– начало мая

Характеристика предметников (именной запрос по 
обучающимся, рекомендуемых для зачисления в лицейский 
класс).

С начала 
февраля

Психологическое тестирование обучающихся, рекомендуемых 
для зачисления в лицейский класс.

С начала мая Работа с родителями обучающихся, рекомендуемых для 
зачисления в лицейский класс

С 15 мая Размещение выписки из протоколов рейтинговых таблиц на 
стендах, на сайте. 



График 
организации комплектования классов с 

углубленным 

изучением отдельных предметов
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Сроки Мероприятие 

3 этап – принятие решения о зачислении обучающихся в 
лицейский класс

До 20 мая Малый педагогический совет (коллектив учителей 
предметников 5 классов и комиссия). Решение о 
зачислении обучающихся в класс с углубленным
изучением отдельных предметов. 

До 20 мая Приказ директора о зачислении обучающихся в 
класс с углубленным изучением отдельных 
предметов.

До 25 мая Размещение информации зачислении обучающихся 
в класс с углубленным изучением отдельных 
предметов на сайте лицея, стендах. 
Информирование родителей и обучающихся.


