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Положение 
о специализированных классах МБОУ «Школа № 21» 

  
1. Общие положения 

1.1. Положение о специализированных классах в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждения «Школа № 21» (далее – Школа) разработано в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) 
среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413;  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(далее – ФКГОС), утв. приказом Министерства образования России от 05.03. 2004 № 
1089; 

 Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования РФ 
от 09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования" (далее – БУП-2004); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее – 
СанПиН), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189; 

 уставом Школы. 
1.2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам общего образования на 
повышенном уровне. 

1.3. Настоящее Положение разрабатывается научно-методическим советом, 
согласовывается с педагогическим советом и утверждается приказом директора 
Школы. 

1.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 
изменения и (или) дополнения. 

2. Порядок приема и отчисления учащихся 
2.1. Зачисление в Школу для обучения в специализированных классах 

осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32.  



2.2. Зачисление в специализированные классы осуществляется приказом 
директора Школы на основании заключения: для 1-ого класса школьного психолого-
медико-педагогического консилиума (ПМПК), для 2-11-ых классов приемной 
комиссии и письменного заявления родителей (законных представителей). 

2.3. Для рассмотрения вопроса о зачислении ребенка в 1-ый 
специализированный класс создается школьный ПМПК, утверждаемый приказом 
директора школы. В состав ПМПК входят: 

 председатель консилиума – директор Школы; 

 заместитель председателя – один из заместителей директора; 

 учителя начальных классов; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 социальный педагог; 

 медицинские работники. 
2.4. Для рассмотрения вопроса о зачислении ребенка во 2-11-ый 

специализированный класс создается приемная комиссия, утверждаемая приказом 
директора Школы. В состав приемной комиссии входят: 

 председатель комиссии – директор Школы или его заместитель; 

 заместитель председателя – один из заместителей директора; 

 учителя-предметники; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог. 
2.5. Школьный ПМПК или приемная комиссия делают выводы об уровне 

интеллектуального развития ребенка и его готовности к обучению на материале 
повышенной сложности. Учитывается также состояние здоровья ребенка и 
отсутствие противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом. 

2.6. Претенденты на обучение в 1-ом специализированном классе проходят 
собеседование с учителем, психологом и логопедом. 

2.7. Претенденты на обучение во 2-11-ых специализированных классах проходят 
собеседование с учителями-предметниками.  

2.8. Каждому ребенку, желающему обучаться в специализированном классе, 
предоставляется право пройти собеседование. 

2.9. В специализированный класс имеют право поступать учащиеся из других 
образовательных учреждений на общих основаниях. 

2.10. За учащимися специализированных классов сохраняется право перехода в 
общеобразовательный класс Школы или другого образовательного учреждения.     

2.11. Отчисление из специализированных классов осуществляется на основании 
Положения о порядке и основании перевода, отчисления обучающего, порядке 
оформления возникновения и прекращения отношений между МБОУ «Школа № 21» 
и обучающимся и (или) родителями обучающихся. 

2.12. Обучающийся может быть отчислен из специализированного класса в 
случае: 

 невыполнения учебных программ; 

 пропусков (без уважительных причин) более 1/3 части учебного времени; 

 нарушения правил внутреннего распорядка и Устава Школы. 
А также по собственному желанию или состоянию здоровья на основании заявления 
родителей (законных представителей). 

2.13. Отчисление из специализированного класса осуществляется приказом 
директора Школы.  

2.14. С согласия родителей (законных представителей) обучающийся, 
отчисленный из специализированного класса, переводится в общеобразовательный 
класс Школы или другую образовательную организацию по желанию родителей. 

 



3. Организация обучения 
3.1. Специализированные классы открываются приказом директора Школы на 

основании решения педагогического совета с учетом имеющихся кадровых, 
методических, материальных и др. условий.  

3.2. Специализированные классы могут быть открыты в зависимости от запросов 
родителей (законных представителей) обучающихся на уровне: 

 начального общего образования – в 1-4 классах; 

 основного общего образования – в 5-9 классах; 

 среднего общего образования – в 10-11 классах. 
3.3. Специализированные классы открываются при наполняемости не менее 25 

человек. 
3.4. Обучение в специализированных классах осуществляется согласно режиму 

работы Школы по пятидневной учебной неделе. 
3.5. Школа знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) со 

всеми документами, регламентирующими образовательный процесс в 
специализированных классах. 

3.6. Школа несёт ответственность перед обучающимися, родителями (законными 
представителями), органами управления за реализацию конституционных прав 
личности на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 
особенностям детей, качественное обучение, воспитание. 

4. Содержание обучения 
4.1. В специализированных классах образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, определяющими деятельность Школы: 

 обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному 
труду; формирование интеллигентной личности, готовой к творческой деятельности 
в различных областях фундаментальных наук; 

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития 
личности средствами гуманизации содержания образования; 

 формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 
исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному 
выбору и освоению профессиональных образовательных программ. 

4.2. Содержание обучения в специализированных классах обеспечивается за 
счет изучения на повышенном уровне учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), дифференциации и индивидуализации обучения, преемственности между 
начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

4.3. Специализированные классы функционируют в соответствии с учебным 
планом, принимаемым педагогическим советом и утверждаемым приказом 
директора Школы. 

Выбор учебных программ, учебников из федерального перечня осуществляется 
предметными методическими объединениями в соответствии с интеллектуальными 
запросами учащихся и их родителей, на основании рекомендаций Министерства 
образования и науки РФ и соответствуют повышенному уровню изучения предметов. 
Возможно применение авторских программ, прошедших внешнюю экспертизу и 
рекомендованных к использованию, рабочих программ, модифицирующих 
примерные учебные программы. Одобренные на заседаниях предметных 
методических объединений списки учебников и учебных программ принимаются 
решением педагогического совета и утверждаются приказом директора школы. 
Информация о выборе учебных программ и учебников на новый учебный год 
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) 
классными руководителями специализированных классов до окончания текущего 
учебного года.  

4.4. Вариативность учебного плана реализуется за счет индивидуально 
выбираемого школой набора предметов и курсов, обеспечивающих 
интеллектуальное, общее, нравственное развитие личности. 



4.5. Процесс обучения строится с использованием гибких форм организации 
учебно-воспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, 
навыков исследовательского труда, ориентированных на личностные способности 
учащихся и их развитие через различные виды деятельности. 

4.6. Образовательная программа специализированных классов 
предусматривает: 

 овладение обучающимися содержанием образования на повышенном уровне; 

 формирование и развитие навыков научно-исследовательской работы; 

 индивидуальную работу с одаренными детьми по подготовке их к олимпиадам, 
конференциям, интеллектуальным соревнованиям; 

 подготовку к обдуманному выбору профессии. 
4.7. Аттестация обучающихся специализированных классов проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Школа № 21». 

4.8. Государственная итоговая аттестация по завершении основного общего или 
среднего общего образования в специализированных классах проводится в 
соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования и 
науки РФ.  

5. Управление и кадровое обеспечение 
5.1. Деятельность специализированных классов организуется в соответствии с 

настоящим Положением, Уставом Школы и правилами внутреннего распорядка. 
5.2. Управление работой специализированных классов строится на идеях 

программно-целевого планирования и системного анализа. 
5.3. Педагогический коллектив для работы в специализированных классах 

формируется из высококвалифицированных педагогов Школы.  
5.4. Повышение квалификации, профессионального уровня учителей, 

работающих в данных классах, осуществляется в установленном порядке, а также за 
счет самообразования, взаимопосещения уроков, наставничества, стажировки, 
участия в различных конкурсах, семинарах, смотрах, проектах, прохождения курсов. 

5.5. Для учителей специализированных классов является обязательным 
изучение и внедрение в практику профессиональной деятельности с целью 
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса новых методик, 
технологий, применение современных средств обучения.   

5.6. Контроль над профессиональной деятельностью учителей, работающих в 
специализированных классах, осуществляют заместители директора в соответствии 
с должностными обязанностями. 

5.7. Прием учителей на работу в специализированные классы, расстановку 
кадров, распределение учебной нагрузки, доплат, надбавок и вознаграждений 
осуществляет директор Школы. 

6. Экономическое и правовое обеспечение деятельности 
6.1. Финансирование специализированных классов осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», другими действующими нормативными документами. 

6.2. Основными источниками финансирования являются бюджетные 
ассигнования, выделяемые по нормативам на обучающегося, установленным 
вышестоящими организациями, а также средства от образовательной деятельности 
по оказанию услуг населению и организациям по договорам, государственных и 
общественных организаций, кооперативов, добровольных пожертвований и целевых 
взносов юридических и частных лиц. 

6.3. Ставки заработной платы учителей, работающих в специализированных 
классах, повышаются на 15%. 

6.4. Ставки заработной платы учителей, работающих в специализированных 
классах, устанавливаются в соответствии с единой тарифной сеткой из расчета 
нагрузки 18 часов в неделю. 


