
 

 

 

 

 

 
 

  



1.3. Правила регламентируют порядок комплектования 10-го универсального класса в МБОУ 

СОШ № 24. 

1.4. Универсальный класс создается с целью обеспечения профильной подготовки обучающихся, 

ориентированной на их образовательные потребности и склонности, связанные с дальнейшим 

выбором профессии и социализации обучающихся. 

1.5. Универсальный класс обеспечивает обучение обучающихся каждой профильной группы в 

соответствии с учебными планами соответствующего профиля.  

1.6. В универсальном классе предполагается расширенное изучение следующих предметов: 

обществознания, иностранного языка, литературы, математики, физики, информатики, химии, 

биологии. 

1.7. Решение об открытии в МБОУ СОШ № 24 универсального класса для получения профильного 

образования принимается МБОУ СОШ № 24 по согласованию с управлением образования 

администрации г. Коврова.  

1.8.Количество и направление профильных групп определяется школой в зависимости от 

имеющегося кадрового, материально-технического обеспечения, количества поданных заявлений 

граждан или их законных представителей, с учетом запросов родителей и обучающихся. 
 

2. Порядок организации и приема документов в универсальный класс. 
2.1. Прием и рассмотрение представленных учащимися документов для зачисления в 

универсальный класс осуществляется Комиссией для организации индивидуального отбора в 

профильные группы (далее – Комиссия). Порядок работы Комиссии осуществляется в 

соответствии с Положением о работе Комиссии для организации индивидуального отбора в 

универсальный класс. Для рассмотрения жалоб на результаты индивидуального отбора создается 

апелляционная комиссия. 

2.2. Состав комиссий формируется администрацией школы не позднее 25 июня текущего учебного 

года. В состав Комиссии входят представители администрации школы, педагогические работники, 

осуществляющие обучение по соответствующим профильным учебным предметам. 

Председателем комиссии является директор школы. 

2.3. Информация об условиях приема, перечне документов, сроках, времени, месте подачи 

заявлений и порядке организации индивидуального отбора в универсальный класс размещается на 

официальном сайте школы в сети Интернет и на информационном стенде школы не позднее 3 

рабочих дней после издания приказа о начале приема документов в 10-ый класс.  

2.4. Образец заявления о приеме утверждается директором школы до начала приема.  

В заявлении родителей (законных представителей) поступающего или самого гражданина 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 

- дата рождения поступающего; 

-адрес места жительства и (или) адрес места пребывания поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) поступающего; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)) ребенка или поступающего; 

- о потребности поступающего в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или 



поступающего с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

-согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

2.5. Требования, предъявляемые к уровню знаний обучающихся для зачисления в универсальный 

класс не должны превышать объема государственных программ основного общего образования. 

 

3. Условия приема в универсальный класс 
3.1. В универсальный класс школы принимаются обучающиеся, получившие основное общее 

образование. 

3.2. Для получения среднего общего образования в универсальный класс принимаются 

выпускники 9-х классов, успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию за курс 

основного общего образования и сдавшие экзамены по предметам, соответствующим выбранному 

направлению (профилю) обучения (социально-гуманитарная группа – география, история, 

обществознание или литература, физико-математическая – физика, информатика, биолого-

химическая – биология, химия, технологическая – физика, информатика). 

3.3. Для поступающих в 10-ый класс, имеющих статус ребенка с ОВЗ (по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии) или ребенка-инвалида, успешно прошедших ГИА в форме ГВЭ 

по двум учебным предметам (математике и русскому языку), условием приема выступают 

результаты ГВЭ.  

3.4. В профильные группы могут быть приняты наиболее способные и подготовленные к освоению 

образования повышенного уровня учащиеся, независимо от места проживания. 

3.5. В целях составления рейтинга поступающих Комиссия проводит экспертизу портфолио, 

выставляя баллы за представленные результаты деятельности за последние 2 года.  

 

4. Порядок принятия решения комиссией школы и порядок приема в универсальный класс 
4.1. Прием в универсальный класс осуществляется на основании заявления установленной формы 

и предоставленных документов, перечисленных в пункте 4.4 настоящих Правил.   

4.2. Прием заявлений и документов начинается после 25 июня текущего года. 

4.3. Школа должна ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в универсальном 

классе. 

4.4. Для решения вопроса о зачислении родители (законные представители) предоставляют 

следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей) или поступающего в соответствии с пунктом 

2.4 настоящих Правил;  

 аттестат об основном общем образовании (оригинал);  

 паспорт поступающего (копию и оригинал, оригинал возвращается заявителю после того, как 

заверена копия);  

 медицинские документы установленного образца; 

 справка о результатах (баллы, отметка) государственной (итоговой) аттестации, заверенная 

руководителем учреждения, в котором обучался поступающий; 

 портфолио достижений; 

 копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства; 

 личное дело поступающего.  

4.5.Экспертиза документов проводится по балльной системе: 

-средний балл отметок в аттестате за курс основного общего образования; 

- Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (3 балла); 

 

-результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по общеобразовательным предметам (без учета пересдачи),  

-достижения школьного уровня - 1балл за 1достижение (призовое место) (не более 5 



баллов за все достижения); 

-достижения муниципального уровня - 2 балла за 1достижение (призовое место) (не более 10 

баллов за все достижения); 

-достижения регионального уровня - 5 баллов за 1достижение (призовое место) (не 

более 15 баллов за все достижения); 

-достижения всероссийского уровня —10 баллов за 1достижение (призовое место) (не более 20 

баллов за все достижения); 

-достижения международного уровня —20 баллов за 1достижение (призовое место). 

4.6. Рейтинг учащихся составляется по мере убывания набранных ими баллов и оформляется 

протоколом комиссии не позднее 3 дней после проведения первого этапа индивидуального отбора. 

При равных результатах индивидуального отбора учитывается факт написания проектной работы 

за курс основного общего образования (дополнительно 5 баллов). Рейтинг учащихся доводится 

организацией до сведения родителей (законных представителей) через официальный сайт и 

информационные стенды. 

4.7. Зачисление учащихся осуществляется на основании протокола комиссии по результатам 

индивидуального отбора (рейтинга обучающихся) и оформляется приказом руководителя 

организации не позднее 7 дней до начала нового учебного года. 

4.8. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении доводится до учащихся, 

родителей (законных представителей) и размещается на сайте организации в сети Интернет не 

позднее 3 дней после зачисления. В уведомлении об отказе указывается аргументированная 

причина отказа. 

4.9. Прием заявлений в универсальный класс ведется до 15 августа текущего года.  

4.10. В случае если количество мест в универсальном классе соответствует количеству поданных 

заявлений, зачисление осуществляется на основании поданных заявлений. 

 

 

5. Содержание и организация образовательного универсальном классе. 
5.1. Профили универсального класса формируются в соответствии с социальным заказом 

обучающихся, отраженным в заявлении о приеме.   

5.2. Организация образовательного процесса в универсальном классе осуществляется школой 

самостоятельно. Учебный план формируется на основе примерного учебного плана Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 24.  

5.3. Обучение в профильных группах организуется в соответствии с объединенным 

(интегрированным) учебным планом данного универсального класса, разработанным в 

соответствии с учебным планом соответствующего профиля в каждой профильной группе. 

5.4. Профили универсального класса реализуются через введение дополнительных предметов 

школьного компонента соответствующего содержания: 

 обязательный базовый компонент образования 

 профильные дисциплины 

 элективные курсы и индивидуальные занятия.  

5.5. Знания обучающегося по всем предметам оцениваются на общих основаниях по 5-балльной 

системе.  

5.6. Внеклассная воспитательная работа в профильных группах строится с учетом развития 

личности школьника, создания условий для ее самореализации, а также с учетом специфики 

профиля на основе Программы воспитания МБОУ СОШ № 24.  

5.7. При формировании универсального класса происходит деление обучающихся на группы в 

соответствии с избранным профилем. Деление на группы закрепляется приказом по школе.  

5.8. Для обучающихся профильных групп обязательной является итоговая аттестация по одному 

из предметов образовательных областей избранного профиля.  

5.9. Для обучающихся профильных групп обязательной является промежуточная аттестация по 

выбранным предметам образовательных областей избранного профиля. 

5.10. Образовательный процесс в универсальных классах осуществляется наиболее опытными и 

квалифицированными педагогами.  



5.11. Педагоги, работающие в универсальном классе, самостоятельны в выборе технологий, 

способов и методов обучения.  

5.12. Администрация школы систематически отслеживает уровень достижений обучающихся по 

избранному профилю с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса и 

оказания необходимой помощи школьникам. 

 

6. Заключительные положения. 
6.1. За обучающимися универсального класса сохраняется право перехода в другое 

общеобразовательное учреждение. Основанием такого перехода является заявление учащегося 

или его родителей (законных представителей). 

6.2. Обучающимся 10-го универсального класса может быть предоставлено право изменения 

направления (группы) обучения до прохождения промежуточной аттестации. 

6.3. Отчисление обучающихся из универсального класса возможно: 

 по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей); 

 в случае неуспешности обучения по профильным предметам или в целом по учебным 

предметам учебного плана. 



 


		2022-08-26T11:45:54+0300
	МБОУ СОШ № 24




