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Положение о формировании 5, 7 и 8 классов с углубленным изучением предметов 

в ГБОУ Школа№1557 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ст.55) «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

приема граждан в общеобразовательные учреждения (Приказ Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32), Приказом Департамента образования г. Москвы № 3558 от 17.12.2015 г., 

Уставом ГБОУ Школа №1557, Положением о формировании разноуровневых 

групп(классов). 

1.2. Определение количества классов и их распределение по зданиям ГБОУ Школа №1557  

находится в компетенции администрации ГБОУ Школа №1557 и производится на 

основании предварительного изучения запросов обучающихся и желания их родителей 

(законных представителей). 

1.3. Настоящее Положение рассматривается Советом по качеству,  утверждается приказом 

директора и согласовывается Управляющим советом, имеющим право вносить 

предложения по существу вопроса.  

1.4. Настоящее Положение регламентирует формирование 5, 7 и 8 классов с углубленным 

изучением предметов.  

2. Порядок формирования 5 классов 

2.1. Формирование 5 классов с углубленным изучением предметов проводится  на 

основании результатов образовательной деятельности обучающихся. 

2.2. Формирование 5 классов происходит в сроки, установленные образовательным 

учреждением, но не позднее 10 июня текущего года. 

2.3. Прием в 5 классы с углубленным изучением предметов ведется   по следующим 

направлениям: 

- физико-математическое; 

- биолого-химическое; 

- гуманитарное (Международный бакалавриат); 



2.3.1. Классы  физико-математического направления формируются на основании 

результатов образовательной деятельности по итогам:  

  - независимых диагностик МЦКО; 

  - участия в олимпиадах, конкурсах; 

  - директорских контрольных работ. 

Все результаты  обучающихся суммируются и, в соответствии с Положением о системе 

балльно-рейтинговой оценки обучающихся,    выстраиваются в рейтинг. 

  

2.3.2  Классы биолого-химического и гуманитарного направления формируются на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.4 Обучающиеся, не показавшие результаты в п.2.3.1, рекомендуются к зачислению в 

класс с расширенным изучением математики. 

2.5. В зависимости от набора в классы с углубленным изучением предметов 

администрация школы оставляет за собой право ограничить количество обучающихся в 

классах в целях рационального размещения обучающихся. 

2.6. Решение вопроса о зачислении в 5 классы углубленного изучения предметов 

обучающихся других школ происходит с учетом результативности их участия в 

конкурсах, олимпиадах, интеллектуальном празднике,  на основании средневзвешенного 

балла в  ЭЖД. 

2.7 Администрация школы оставляет за собой право формирования отдельного класса с 

углубленным изучением предметов из обучающихся, не входящих в контингент школы. 

2.8. После окончания комплектования классов ГБОУ Школа №1557 списочный состав 

классов оформляется приказом руководителя школы и доводится до сведения родителей 

(законных представителей) не позднее 15 июня  текущего года.  

3. Порядок формирования 7 классов 

3.1 Формирование 7 классов с углубленным изучением предметов проводится  на 

основании результатов образовательной деятельности обучающихся. 

3.2. Формирование 7 классов происходит в сроки, установленные образовательным 

учреждением, но не позднее 10 июня текущего года. 

3.3. Прием в 7 классы с углубленным изучением предметов ведется  по следующим 

направлениям: 

- физико-математическое (классы проекта «Математическая вертикаль»); 

- биолого-химическое; 

- кадетский класс 

3.3.1. Классы  проекта Математическая вертикаль формируются на основании Положения 

о классах проекта «Математическая вертикаль». 

  

3.3.2  Кадетский класс формируется на основании Положения о кадетском классе. 



3.3.3 Класс биолого-химического направления формируется из обучающихся 6 классов, 

проявивших интерес к  данному направлению, на основе рекомендаций учителей.  

3.4 Обучающиеся, не показавшие результаты в п 3.3.1 – 3.3.3, рекомендуются к 

зачислению в класс универсального профиля. 

3.5. В зависимости от набора в классы с углубленным изучением предметов 

администрация школы оставляет за собой право ограничить количество обучающихся в 

классах в целях рационального размещения обучающихся. 

3.6. Решение вопроса о зачислении в 7  классы углубленного изучения предметов 

обучающихся других школ происходит с учетом результативности их участия в 

конкурсах, олимпиадах, интеллектуальном празднике, вступительной работе для классов 

проекта «Математическая вертикаль», тестировании для выявления уровня подготовки,  

средневзвешенного балла  в ЭЖД. 

3.7 Администрация школы оставляет за собой право формирования отдельного класса с 

углубленным изучением предметов из обучающихся, не входящих в контингент школы. 

3.8. После окончания комплектования классов ГБОУ Школа №1557 списочный состав 

классов оформляется приказом руководителя школы и доводится до сведения родителей 

(законных представителей)    не позднее 15 июня  текущего года.  

4. Порядок формирования 8 классов 

4.1 Формирование 8 классов с углубленным изучением предметов проводится  на 

основании результатов образовательной деятельности обучающихся. 

4.2. Формирование 8 классов происходит в сроки, установленные образовательным 

учреждением, но не позднее 10 июня текущего года. 

4.3. Прием в 8 классы с углубленным изучением предметов  ведется  по следующим 

направлениям: 

- физико-математическое; 

- биолого-химическое; 

- кадетский класс  

4.3.1. Физико-математические классы формируются из обучающихся  классов  проекта 

«Математическая вертикаль» по результатам итоговой работы проекта за курс 7 класса. 

  

4.3.2  Кадетский класс и биолого-химический класс формируются из обучающихся, 

обучавшихся в 7 классах данных направлений и на основе рекомендаций учителей. 

4.4 Обучающиеся, не показавшие результаты в п 4.3.1, рекомендуются к зачислению в 

класс универсального профиля. 

4.5. В зависимости от набора в классы с углубленным изучением предметов 

администрация школы оставляет за собой право ограничить количество обучающихся в 

классах в целях рационального размещения обучающихся. 



4.6. Решение вопроса о зачислении в  8 классы углубленного изучения предметов 

обучающихся других школ производится на вакантные места  на основании 

результативности их участия в конкурсах, олимпиадах, интеллектуальном празднике, 

итоговой работе для классов проекта «Математическая вертикаль», тестировании для 

выявления уровня подготовки, средневзвешенного балла в  ЭЖД. 

4.7 Администрация школы оставляет за собой право отдельного формирования класса с 

углубленным изучением предметов из обучающихся, не входящих в контингент школы. 

4.8. После окончания комплектования классов ГБОУ Школа №1557 списочный состав 

классов оформляется приказом руководителя школы и доводится до сведения родителей 

(законных   не позднее 15 июня  текущего года.  

5. Особенности обучения в классах с углубленным изучением предметов 

5.1 Всех обучающихся, зачисленных в классы с углубленным изучением предметов, и их 

родителей (законных представителей) общеобразовательное учреждение обязано 

ознакомить с Уставом ОУ, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной аккредитации, с положением о 

предпрофессиональных классах и другими документами, регламентирующими 

деятельность учреждения.  

5.2  За обучающимися классов с углубленным изучением предметов (при отсутствии 

академической задолженности) сохраняется право перехода в класс универсального 

профиля  по их заявлению. Им может быть предоставлено право изменения профиля 

обучения в течение учебного года при следующих условиях:  

 отсутствие академических задолженностей за прошедший период обучения;  

 прохождение тестирования по предметам вновь выбранного профиля.  

5.3 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по итогам двух и более 

образовательных модулей, могут быть переведены в класс универсального профиля по 

решению педагогического совета ОУ.  

5.4. Для рассмотрения конфликтных ситуаций по вопросам приема и перевода 

обучающихся создается комиссия по рассмотрению обращений, заявлений детей или их 

родителей (законных представителей).  


