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Положение 

о классах с ранней пропедевтикой 

углубленного изучения отдельных предметов(классов ранней 

профилизации) 

1.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о классах с  ранней пропедевтикой углубленного  

 изучения отдельных предметов (классов ранней профилизации) 

  разработано согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

1.2. Положение устанавливает порядок организации классов с ранней 

пропедевтикой  углубленного изучения отдельных предметов(ранней 

профилизации) . 

1.3. Открытие классов с ранней пропедевтикой  углубленного изучения 

отдельных предметов ( классы ранней профилизации) для получения 

основного общего образования преследует следующие цели:  

- создание оптимальных условий для индивидуализации и дифференциации 

содержания обучения основного общего образования;  

- обеспечение равного доступа к образованию повышенного уровня разным 

категориям учащихся в соответствии с их индивидуальными возможностями, 

склонностями и потребностями;  

- обеспечение преемственности между основным общим и средним общим 

образованием, подготовка учащихся к осознанному выбору класса 

углубленного изучения в 8 классе.  

 Классы с ранней пропедевтикой  углубленного изучения отдельных 

предметов  формируются с учетом социального заказа родителей (законных 

представителей) ребенка и в соответствии с основными направлениями 

специализации ОУ.  

Списочный состав утверждается приказом руководителя учреждения не 

позднее 30 августа на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащегося  и рекомендаций педагогического совета. 
 

2.Организация образовательного процесса  
 

2.1. Классы с  ранней пропедевтикой углубленного изучения отдельных 

предметов работают по учебным планам, включающим базовый компонент, 

региональный компонент, школьный  профильный компонент.  



2.2. Образовательный процесс предусматривает различные формы обучения 

и воспитания, направленные на формирование личности с разносторонним 

интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем 

культуры, готовой к осознанному выбору и освоению программ профильного 

образования.  

2.3. Для проведения занятий по предметам с ранней пропедевтикой 

углубленного изучения классы могут делиться на подгруппы.  

2.4. Развитие творческих, исследовательских навыков учащихся 

осуществляется через участие в работе научных обществ, дополнительное 

образование, интеллектуальные конкурсы и взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования.  
 

3. Условия приема в 5-е классы с  ранней  

пропедевтикой углубленного изучения 

 отдельных предметов(классов ранней профилизации) 

 

3.1. Комплектование 5-х классов с углубленны м изучением отдельных 

предметов (классов ранней профилизации) осуществляется на основании 

рейтинговой оценки деятельности учащихся выпускных классов начальной 

ступени обучения (4-х) в соответствии с данными таблиц №№ 1-5.  

3.1.1. 

Таблица №1 составляется классным руководителем, который сдает её 

заместителю директора по УВР за личной подписью и несёт персональную 

ответственность за её достоверность. В таблицу № 1 вносятся  итоговые 

оценки по  предметам учебного плана начального общего образования, 

результаты мониторинга учебных достижений по русскому языку, 

математике за 4 класс.  

Таблица№ 2 определяет рейтинг учащихся по результатам их участия в 

школьных предметных олимпиадах. В неё вносится сумма баллов каждому 

призеру/победителю школьных олимпиад за время обучения в -4-х классах 

по олимпийской системе: 1место - 7 баллов; 2 место - 5 баллов, 3 место - 4 

балла, 4 место - 3 балла, 5 место - 2 балла, 6 место - 1 балл.  

Таблица №3 учитывает результаты участия учащихся 4-х классов  в 

муниципальных, региональных, российских и международных олимпиадах, 

конкурсах учебного, спортивного и эстетического направлений. Победители 

и призеры получают следующее количество баллов:  

муниципальный уровень 5 баллов  

региональный уровень 7 баллов  

всероссийский уровень 3 балла  

Таблица № 4 определяет уровень учебной мотивации, готовность к 

самообразованию, общественную активность, социализацию.   

В таблицу №4 по горизонтали вносится Ф.И. учащихся, по вертикали Ф.И.О. 

всех учителей, работающих в классе, директора и заместителей директора по 

УВР.  



Таблица №5 является итоговой. Она составляется на основании итоговых 

данных таблиц №№ 1,2,3,4  для каждого класса и подписывается классным 

руководителем. На основании данных итоговых таблиц, пять первых по 

рейтингу учащихся  от каждого  4-го класса рекомендуются для 

комплектования классов с математическим и гуманитарным профилями. 

Зачисление учащихся в 5-ый  класс с  ранней пропедевтикой углубленного 

изучения (классов ранней профилизации) отдельных предметов оформляется 

приказом по учреждению на основании решения педагогического совета, 

заявления родителей.. 
 


