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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок комплектования и осуществления об-

разовательного процесса по программам основного общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

цикла для классов филологической направленности и (или) математических классов 

с углубленным изучением предметов математического  цикла в прогимназических 

классах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» (далее – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы»). 

1.2. Образовательная деятельность в прогимназических классах осуществляется в 

соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в редакции Федеральных 

законов от 02.07.2013 № 185-ФЗ); 

 Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями на 01.02.2012 года); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утверждённым приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановлением Администрации Курской области от 02.10.2014 № 627-па "Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации Курской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных  предметов или для 

профильного обучения»; 

 Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 имени героев 

Курской битвы»; 

 Уставом и другими локальными актами МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №60 имени героев Курской битвы»; 

 настоящим Положением. 

1.3. Прогимназические классы ориентированы на обучение и воспитание детей, способных 

к активному интеллектуальному труду, формирование интеллигентной личности, готовой к 

творческой и исследовательской деятельности. 

1.4. В данных классах углубленное изучение  предметов гуманитарного и (или) 

математического  циклов предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса к 

предмету, выявление и развитие их способностей, ориентацию на профессии. 

1.5. Прогимназические классы формируются в параллели 5-х классов и  функционируют  на 

уровне основного общего образования. 

 

2. Цель и задачи прогимназических классов. 



 

2.1. Цель деятельности прогимназических классов – создание вариативной образовательной 

среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся в соответ-

ствии с их интересами и способностями.  

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи: 

 создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

 создать благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе 

путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

 способствовать формированию общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, в 

том числе и программ обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку, 

их адаптация к жизни в обществе;  

 создать основу для осознанного выбора и последующего освоения профессио-

нальных образовательных программ;  

 воспитывать гражданственность;  

 обеспечить образование на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и по-

зволяющем личности интегрироваться в систему мировых и национальных культур; 

 реализовывать идеи общего, интеллектуального, нравственного развития личности 

средствами гуманизации содержания образования. 

 

3. Порядок приёма обучающихся в прогимназические классы. 

 

3.1. При зачислении в прогимназические классы обращается внимание на рекомендации 

психологов, состояние здоровья детей и отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям 

интенсивным интеллектуальным трудом на программном материале повышенного уровня. 

3.2. Для организации прогимназических классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 60 имени героев Курской битвы» создается комиссия по индивидуальному отбору 

обучающихся из числа руководителя, педагогических работников, осуществляющих обучение по 

соответствующим учебным предметам направлениям. Комиссия принимает заявления для участия 

в индивидуальном отборе обучающихся, рассматривает поступившие заявления и прилагаемые к 

ним документы, формирует рейтинг обучающихся, оформляет обучающихся, прошедших 

индивидуальный отбор. 

3.3. Приём (перевод) в прогимназические классы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 60 имени героев Курской битвы» производится на основании: 

-  заявления родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-  результатов обязательного  тестирования по углубленным предметам гуманитарного 

цикла  для классов филологической направленности (для классов с углубленным 

изучением русского языка - по учебному предмету «Русский язык», для классов с 

углубленным изучением иностранного языка -  по учебному предмету «Иностранный 

язык»), для математических классов - по углубленным предметам математического 

цикла (по учебному предмету «Математика»); 

- результатов успеваемости за последний год обучения; 

-  рейтинг-балла, который определяется в соответствии с Приложением №1. 

3.4. Перевод из общеобразовательного класса в прогимназические классы  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы »  

производится на основании: 

-  заявления родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-  результатов обязательного  тестирования по углубленным предметам гуманитарного 

цикла  для классов филологической направленности (для классов с углубленным 

изучением русского языка - по учебному предмету «Русский язык», для классов с 

углубленным изучением иностранного языка -  по учебному предмету «Иностранный 

язык»), для математических классов - по углубленным предметам математического 

цикла (по учебному предмету «Математика»); 

- результатов успеваемости за последний год обучения; 



-   рейтинг-балла, который определяется в соответствии с Приложением №1. 

3.5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы»  

информирует несовершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о количестве свободных мест, 

сроках, времени, месте приема заявлений и процедуре индивидуального отбора 

обучающихся в специализированные классы путем размещения на официальном 

сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы», 

на школьном сайте, собраниях обучающихся и родителей не позднее 30 календарных 

дней до начала индивидуального отбора. 

3.6. Для участия в индивидуальном отборе родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетние обучающиеся (далее – заявители) подают 

заявление на имя директора школы не позднее 3 календарных дней до начала индивидуального 

отбора. Заявления с прилагаемыми к нему документами предоставляются на бумажном носителе.  

          В заявлении заявители указывают следующие сведения: фамилия, имя, отчество 

обучающегося; дата и место рождения обучающегося; место проживания обучающегося, 

контактная информация: почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты заявителя 

(при наличии); фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) обучающегося; 

прогимназический класс (направленность), в котором изъявляется желание обучаться. При приеме 

к заявлению прилагаются следующие документы: 

 копии и подлинники документов, удостоверяющих личность обучающегося и 

личность заявителя, подтверждающих полномочия законного представителя 

обучающегося (за исключением обучающегося в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы ») 

 документы, подтверждающие учебные показатели за предыдущий учебный год, 

заверенные руководителем образовательной организации, в которой проходил 

обучение (за исключением обучающегося в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 60 имени героев Курской битвы»); 

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающегося (ведомость успеваемости за текущий учебный год), если 

поступление в прогимназический класс осуществляется в течение учебного года, 

заверенные руководителем образовательной организации, в которой проходил 

обучение (за исключением обучающегося в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 60 имени героев Курской битвы»); 

 по усмотрению заявителя и в случае наличия – копии и подлинники грамот, 

дипломов, сертификатов, удостоверений, иных документов, подтверждающих 

достижения (призер, победитель) в учебной, учебно- исследовательской 

деятельности, научно-техническом творчестве на муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном уровнях за два учебных года, предшествующих 

индивидуальному отбору. 

2.2. По сумме баллов комиссией формируется рейтинг-балл обучающихся по мере 

убывания набранных ими баллов. Прошедшими индивидуальный отбор признаются 

обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов. С учетом количества свободных мест 

(классов), комиссия оформляет решение с предложениями о составе обучающихся, прошедших 

индивидуальный отбор. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. 

3.7. Документы, представленные заявителями, регистрируются организацией в журнале 

приема заявлений в день поступления, о чем заявителю выдается расписка с указанием перечня 

представленных документов. Принятые документы являются основанием для допуска к 

проводимым испытаниям. 

3.8. Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает поступившие заявления и 

прилагаемые к ним документы и проводит индивидуальный отбор обучающихся. 

3.9. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется на основании оценки, 

представленных заявителями документов исходя из следующих критериев, содержащихся в 

Приложении №1. 



3.10. Зачисление обучающихся в прогимназические классы осуществляется на основании 

приказа МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 имени героев Курской битвы».  

3.11. Перевод обучающихся из прогимназических классов в общеобразовательные 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе на основании медицинского заключения о состоянии здоровья и 

невыполнении прогимназической образовательной программы.  

2.1. За обучающимися прогимназических классов сохраняется право свободного 

перехода в общеобразовательный класс, которое реализуется на основании заявления 

родителя (законного представителя) обучающегося. 

2.2. Отчисление обучающихся прогимназических классов возможно по решению 

педагогического совета школы: 

- по желанию обучающихся, их родителей; 

- за грубое нарушение дисциплины и пропуски уроков без уважительной причины; 

-в случае академической неуспеваемости обучающихся по программам профильных 

предметов (углубленного изучения) по заявлению родителей (законных 

представителей) о переводе в общеобразовательный класс. 

 

4. Содержание и организация образовательного процесса в прогимназических классах. 

 

4.1. Образовательный процесс в прогимназических классах осуществляется в соответствии 

с учебным планом, разработанном на основе базисного учебного плана и предусматривающем 

углублённое изучение отдельных предметов. 

4.2. Учебный план и образовательные программы, реализуемые прогимназических классах, 

разрабатываются МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 имени героев Курской 

битвы» самостоятельно.  

4.3. Образовательный процесс в прогимназических классах носит личностно-ориентирован-

ную направленность, содержит широкий спектр гибких форм и методов обучения и воспитания, 

сочетающих современные подходы к разным видам учебно-воспитательной деятельности. 

4.4. Обучающимся прогимназических классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №60 имени героев Курской битвы» предоставляет широкие возможности для реализации 

творческих запросов различными средствами развивающей деятельности.  

4.5. Обучающиеся, не успевающие по программам повышенной сложности, по решению 

педагогического совета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 имени героев Курской 

битвы» на промежуточной аттестации могут быть аттестованы по общеобразовательным 

программам. 

4.6. Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования проводится в 

соответствии с нормативными правовыми актами на общих основаниях. Выпускники 9 - х 

гимназических классов получают документ установленного образца согласно общего положения. 

 

 

5. Управление и кадровое обеспечение. 

 

5.1. Учебно-воспитательный процесс в прогимназических классах осуществляют 

педагогические работники  из числа наиболее квалифицированных. 

5.2. Управление образовательным процессом строится в соответствии со стратегией функ-

ционирования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60 имени героев Курской битвы». 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложением №1 

                        Критерии для формирования рейтинг-балла 

№ 
п/п 

Показатели 
Количество 

баллов 
Предельное 

значение 

Четвертные (полугодовые) или годовые (итоговые) отметки по соответствующим учебным 
предметам 

1. Отметка «5» по учебным предметам, выбранным для 

обучения по программам основного общего 

образования, обеспечивающим углубленное 

изучение отдельных предметов, или для 

профильного обучения, за предшествующий 

учебный год, согласно 
направленности прогимназического класса. 

 
 

5 

за каждый 

предмет 

 

 

15 

2. Отметка «4» по учебным предметам, выбранным для 

обучения по программам основного общего 

образования, обеспечивающим углубленное 

изучение отдельных предметов,  за 

предшествующий        учебный        год,        

согласно направленности прогимназического класса 

 
4 

за каждый 

предмет 

 

 
12 

3. Средний балл ведомости успеваемости за уровень 

образования, исчисляемый как среднее 

арифметическое суммы годовых (итоговых) отметок 

(округленный до сотых) за предшествующий год 

обучения. 

 

равное 

среднему 

баллу 

ведомости 

 
5 

Достижения в учебной, учебно-исследовательской деятельности, научно-техническом 

творчестве (за два учебных года, предшествующих индивидуальному отбору 

обучающихся), взаимосвязанных с программами основного общего образования, 

обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных предметов, или профильным 

обучением согласно направленности специализированного класса 

4. Достижения муниципального уровня 

(призер/победитель) 

1/2 
за каждое 

достижение 

 

4 

5. Достижения регионального уровня 

(призер/победитель) 

2/3 
за каждое 

достижение 

 

5 

6. Достижения всероссийского уровня 

(призер/победитель) 

3/4 
за каждое 

достижение 

 

8 

7. Достижения международного уровня 

(призер/победитель) 

4/5 
за каждое 

достижение 
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Приложение 2 
Директору   

муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа № 60  

имени героев Курской битвы» 

Л.Е. Асадчих 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

документ, удостоверяющий личность, ____________________________ 
                                                                                          (наименование документа) 

серия________№__________, выдан «____»_____________  ______г., 
                                                                                             (дата выдачи)                                    

 _________________________________________________________ 
                                                      (название выдавшего органа)    

_____________________________________________________, 

адрес места жительства___________________________________ 

_____________________________________________________, 
контактный телефон________________________________________ 

 

Заявление 

о приеме в образовательную организацию для обучения по основной образовательной 

программе в прогимназическом классе основного общего образования 
 

Прошу зачислить моего (мою)____________________________________________________ 

                                                                  (указать степень родства, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) ребенка полностью)  

дата и место рождения ребёнка ________________________________________________________, в 

прогимназический ______________________________________________  ______класс МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы». Ознакомлен(а) с 

Уставом, Положением о прогимназических классах МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

60 имени героев Курской битвы», иными локальными актами школы, права и обязанности 

обучающихся.  
Фамилия, имя, отчество отца/матери (законного представителя) ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ребёнка_________________________________________________________ 
Адрес места жительства отца (законного представителя) ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства матери (законного представителя) ребенка 
____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон матери (законного представителя) ребенка___________________________ 

Контактный телефон отца (законного представителя) ребенка______________________________ 

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта родителя/законного представителя (кроме обучающихся МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы»); 

- портфолио (см. Приложение № 1 к Положению о прогимназических МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы»); 

- заверенная копия личного дела обучающегося (кроме обучающихся  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы»); 

- результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося 

(ведомость успеваемости за текущий учебный год), если поступление в прогимназический 

класс осуществляется в течение учебного года, заверенные руководителем образовательной 

организации, в которой проходил обучение (кроме обучающихся  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской»); 

- согласие  на обработку  персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (кроме обучающихся  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы»). 

 _____________             ___________________________ 
     (подпись)          (расшифровка подписи) 

«_____»_______________20___г.           _____________             ___________________________ 

       (подпись)          (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

Директору   
муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа № 60 

 имени героев Курской битвы» 

Л.Е. Асадчих 

______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

 документ, удостоверяющий личность, ____________________________ 
                                                                                          (наименование документа) 

серия________№__________, выдан «____»_____________  ______г., 
                                                                                             (дата выдачи)                                    

 _________________________________________________________ 
                                                      (название выдавшего органа)    

_____________________________________________________, 

адрес места жительства___________________________________ 

_____________________________________________________, 
Контактный телефон________________________________________ 

 

 

 

Заявление индивидуальный отбор 

 

С условиями индивидуального отбора в ______________прогимназический   класс ознакомлен 

 

и прошу допустить ____________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (ФИО ребенка) 

к участию в индивидуальном отборе по предмету 

__________________________________________. 
 

 

_____________             ___________________________ 
     (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

«_____»_______________20___г.           _____________             ___________________________ 

       (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

 


	 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образовани...

