
 
 

 



2. Порядок   комплектования   классов   с   расширенным (или углубленным)  

изучением предметов (классов ранней профилизации)  

 

2.1. Комплектование классов для получения основного общего образования с 

расширенным (или углубленным) изучением отдельных учебных предметов проводится 

путем организации индивидуального отбора путем собеседования и заявления родителей 

(законных представителей).  

2.2. Прием обучающихся из других общеобразовательных учреждений в классы с 

расширенным (или углубленным) изучением отдельных предметов проводится при наличии 

вакантных мест и успешном прохождении собеседования. 

2.3. МОАУ СОШ № 1 обязано ознакомить учащихся и родителей (законных 

представителей) с документами, регламентирующими образовательный процесс в данных 

классах. С этой целью копии указанных документов размещаются в сети «Интернет» на 

официальном сайте учреждения. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией, особенностями учебных планов, 

программ, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в классах с   расширенным (или углубленным)  изучением 

предметов фиксируется в заявлении родителей и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также согласие 

на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка. 

 

3.  Организация образовательного процесса 

 

3.1. Классы с расширенным (или углубленным) изучением отдельных предметов 

(классы ранней профилизации) работают по основным учебным планам школы, 

профилизация осуществляется за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

3.2 Образовательный процесс предусматривает различные формы обучения 

воспитания, направленные на формирование личности с разносторонним 

интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем культуры, 

готовой к осознанному выбору и освоению программ профильного образования. 

3.3 Для проведения занятий по предметам с расширенным (или углубленным)  

изучением классы могут делиться на подгруппы. 

3.4 Развитие творческих, исследовательских навыков учащихся осуществляется 

через участие во внеурочной деятельности, в системе дополнительного 

образования, интеллектуальных конкурсов и взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования. 

 

4. Финансовое обеспечение деятельности классов с расширенным (или 

углубленным)  изучением отдельных предметов (классов ранней профилизации) 

 

4.1 .Финансирование   образовательного   процесса в классах с расширенным изучением 

отдельных предметов осуществляется за счет бюджетных средств. 


