
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

«БУГРОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 3»  

(МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3») 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

педагогическим советом  

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

(протокол № 1 от 29.08.2022г.) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

                    МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

№ 328 от 29.08.2022г. 

 

  

 

 

 

 

 

Положение  

о предпрофильных классах,  классах ранней предпрофильной подготовки и 

классах опережающего развития 

в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Бугры, 2022 г. 



МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

Положение о предпрофильных классах в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

 Страница 2 
 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г., № 273-ФЗ, Приказом министерства просвещения Рос-

сийской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 28.08.2020 г. № 442, 

локальными актами и  Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Бугровский центр образования № 3» (сокращенное 

название – МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»). 

1.2. Предпрофильные классы, классы ранней предпрофильной подготовки и классы опережающего 

развития осуществляют образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами, 

определяющими деятельность МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» (далее Учреждение): 

 ориентированы на обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуаль-

ному труду, формирование личности, готовой к творческой деятельности в различных об-

ластях фундаментальных наук; 

 дают образование на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и позволяющем лич-

ности интегрироваться в систему мировых естественно-научных и технических достиже-

ний; 

 реализуют идею общего, интеллектуального, нравственного развития личности; 

 обеспечивают соответствие международным требованиям к построению программ для де-

тей с высокими интеллектуальными способностями; 

 формируют личность с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского тру-

да, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессио-

нальных образовательных программ; 

 обеспечивают реализацию потребности учащихся в обучении на повышенном уровне 

сложности и получении дополнительного образования. 

 

II. Порядок открытия предпрофильных классов, классов ранней предпрофильной под-

готовки и классов опережающего развития (далее классы РПП) 

2.1. Классы опережающего развития открываются по решению педагогического совета школы на 

основе представления приемной комиссии в 2-4 классах Учреждения. 

2.2. Классы РПП открываются по решению педагогического совета школы на основе представления 

приемной комиссии в 5-7 классах Учреждения. 

2.3. Предпрофильные классы открываются по решению педагогического совета школы на основе 

представления приемной комиссии в 8-9 классах Учреждения. 

2.4. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора Учреждения.  

2.5. В состав приемной комиссии входят 

 председатель комиссии – заместитель директора по УВР; 

 заместитель председателя – один из заместителей директора или методист школы; 

 классные руководители параллели, в которой будет открыт класс РПП;  

 учителя начальной школы (при открытии класса РПП в 5-х классах) или класса опережа-

ющего развития в 2-4 классах; 

 учителя-предметники, которые будут работать в соответствующей параллели; 

 медицинский работник Учреждения; 

 педагог-психолог Учреждения. 

2.6.Комиссия начинает свою работу в марте текущего учебного года: 

 анализирует результаты учебной деятельности обучающихся (владение государственным 

языком Российской Федерации, успеваемость по учебным предметам учебного плана, 

участие в конкурсах и олимпиадах);    
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 осуществляет информирование родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся об открытии в соответствующей параллели предпрофильных 

классов, классов РПП и классов опережающего развития и условиях приёма в них; 

 осуществляет прием заявлений от родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся которые обучаются в Учреждении, а также в других образователь-

ных организациях, на проведение диагностических процедур с целью приема в пред-

профильные классы, классы РПП и классы опережающего развития;  

 организует диагностические работы и анкетирование обучающихся в соответствии с 

утвержденным планом; 

 собеседование с родителями (законными представителями) несовершеннолетних с целью 

определения их представлений об образовательной траектории их ребенка. 

2.7.На основании анализа представленных материалов комиссия принимает решение о персональ-

ном составе предпрофильных классов, классов РПП и классов опережающего развития. Прото-

кол решения приемной комиссии подписывается всеми ее членами и представляется на утвер-

ждение педагогического совета Учреждения. 

2.8.Зачисление в предпрофильные классы, классы РПП и классы опережающего развития осу-

ществляется приказом директора Учреждения на основании решения педагогического совета 

при наличии письменных заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся. 

2.9.Протоколы заседаний приемной комиссии хранятся у заместителя директора по УВР соответ-

ствующего уровня образования. 

2.10. Предпрофильные классы, классы РПП и классы опережающего развития по количеству не 

могут быть менее 15 человек и более 25 человек. 

2.11. Заявление на проведение диагностических процедур подается родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних в период с 1 марта по 1 апреля (основной период), и с 15 ав-

густа по 25 августа (дополнительный период, при наличии свободных мест в соответствующем 

классе). 

2.12. Вновь прибывшие обучающиеся могут быть приняты в предпрофильные классы, классы РПП 

и классы опережающего развития по прибытии, но после прохождения необходимых диагно-

стических процедур и при наличии свободных мест в данных классах (см. пункт 2.10. данного 

положения).      

 

 

III.  Диагностические процедуры при приёме в предпрофильные классы, классы РПП и 

классы опережающего развития 

 

3.1.Приоритетными направлениями деятельности Учреждения являются информационно-

технологическое, естественно-научное. При приеме в предпрофильные классы, классы РПП и 

классы опережающего развития при прочих равных условиях приоритет обучающиеся имею-

щие склонность к данным направлениям.    

3.2.При приёме во 2-4-е классы опережающего развития проводятся диагностические процедуры, 

направленные на определение возможности ребенка усваивать необходимый объем изучаемого 

материала (психолог), на владение метапредметными компетенциями и предметными знания-

ми, умениями и навыками (комплексная контрольная работа – русский язык, математика, окру-

жающий мир, литературное чтение), учитываются результаты промежуточной аттестации, уча-

стие в олимпиадах и конкурсах. 

3.3.При приеме в 5-7-ые классы РПП проводятся 

 диагностические процедуры, направленные на определение возможности ребенка усваи-

вать необходимый объем изучаемого материала (психолог): 

 комплексная проверочная работа (задания по русскому языку, математике, естествозна-

нию и английскому языку (дополнительно) 
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 учитываются результаты промежуточной аттестации, проектной деятельности, участие в 

олимпиадах и конкурсах.  

3.4.При приеме в 8-9-ые классы РПП проводятся 

 диагностические процедуры, направленные на определение возможности ребенка усваи-

вать необходимый объем изучаемого материала, профориентационные тесты (психолог); 

  диктант по русскому языку, контрольная работа из 5 заданий по предпрофильному учеб-

ному предмету (учебному предмету, по которому предполагается дальнейшее углубление 

с увеличением часов на его изучение);  

 учитываются результаты промежуточной аттестации, проектной деятельности, участие в 

олимпиадах и конкурсах.  

 

  

IV. Порядок отчисления учащихся из предпрофильных классов, классов РПП и классов 

опережающего развития 

 

4.1. Из предпрофильных классов, классов РПП и классов опережающего развития учащиеся могут 

быть отчислены: 

 по желанию родителей (законных представителей), состоянию здоровья, на основе заяв-

ления родителей (законных представителей) несовершеннолетних; 

 по результатам успеваемости (средний балл ученика ниже среднего балла класса); 

 за грубое и неоднократное нарушение Устава Учреждения. 

4.2. Инициатором решения об отчислении учащихся по результатам успеваемости и за 

грубое и неоднократное нарушение Устава Учреждения является годичная группа учите-

лей, работающих в данном предпрофильном классе, классе РПП или классе опережающе-

го развития. Инициатива считается принятой, если за неё проголосовало 50% + 1 голос от 

списочного состава учителей. 

4.3. Решение об отчислении принимается педагогическим советом школы и оформляется приказом 

директора Учреждения. 

  

V. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса 

 

5.1. Содержание образования в классах опережающего развития опирается на широкую естествен-

нонаучную, техническую и гуманитарную основу в соответствии с программой начального об-

щего образования с расширением ее содержания в теоретической и практической части.  

5.2. Содержание образования в классах РПП основывается на широкой гуманитарной основе в 

соответствии с программой основного общего образования углубленного уровня сложности. 

5.3.Содержание образования в предпрофильных классах основывается на широкой гуманитарной 

основе в соответствии с программой основного общего образования углубленного уровня слож-

ности с учетом будущих профильных предметов. 

5.4. Гуманизация образования обеспечивается: 

 нацеленностью содержания, организации и технологий обучения на общекультурное раз-

витие личности, формирование мировоззрения и гуманистического сознания, усвоение 

универсальных способов познания действительности, овладение средствами мыслитель-

ной деятельности; 

 расширением и углублением программ традиционных предметов, их логическим продол-

жением в индивидуальном компоненте учебного плана. 

5.5.Вариативность учебного плана реализуется за счет: 

 индивидуально выбираемого Учреждением набора предметов и курсов, обеспечивающих 

интеллектуальное, нравственное развитие учащихся; 

 использования новых программ, отвечающих требованиям ФГОС; 

 введения программ, формирующих знания на уровне инвариантных понятий (метапоня-

тий) в рамках индивидуального компонента учебного плана. 
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5.6. Предпрофильные классы, классы РПП и классы опережающего развития реализуют принцип 

личностно ориентированного развивающего обучения и системно-деятельностный подход. 

5.7. Процесс обучения строится с использованием гибких форм организации учебно-

воспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков исследова-

тельского труда, ориентированных на личностные способности учащихся и их развитие. 

5.8. Личностная ориентация учащихся предпрофильных классов, классов РПП и классов опережа-

ющего развития обеспечивается психологической службой Учреждения. 

 

VI. Кадровое обеспечение гимназических классов 
 

6.1.Педагогические кадры предпрофильных классов, классов РПП и классов опережающего разви-

тия должны соответствовать требованиям первой и высшей квалификационных категорий или 

иметь стаж непрерывной педагогической деятельности по преподаваемому предмету не менее 5 

лет. 

6.2.К работе в предпрофильных классах, классах РПП и классах опережающего развития классах 

могут привлекаться: 

 постоянные сотрудники Учреждения; 

 совместители (на основе трудовых договоров и контрактов). 

  

YII. Ликвидация гимназических классов 

 

7.1. Закрытие предпрофильных классов, классов РПП и классов опережающего развития осуществ-

ляется решением педагогического совета Учреждения на основании представления админи-

страции Учреждения.  

  
 

 


