
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

Информация 
о специализированных классах с углубленным изучением предметов и профильного обучения 

в МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»
2019-2020 учебный год.

Специализированные классы с углубленным изучением предметов и профильного обучения созданы на сновании:
- Постановления министерства образования Рязанской области от 22.05.2014г. №7 «Об установлении случаев и Порядка 

организации индивидуального отбора при приёме либо переводе в государственные образовательные организации
Рязанской области и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;
- Приказа министерства образования Рязанской области от 18.11.2014г.  № 986 «О муниципальных общеобразовательных
организациях, деятельность которых направлена на дифференцированное содержание образовательных программ начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  с  учетом  образовательных  потребностей  и  интересов
обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное
обучение).
- ПРИКАЗА Управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Пронский

муниципальный  район  от  31  декабря  2014  года  №  262/1  -д  «Об  открытии  и  функционировании  муниципальных
общеобразовательных учреждений со специализированными классами».

-  Решения  Комиссии  по  включению  ОУ  в  Муниципальный  перечень  общеобразовательных  учреждений  со
специализированными  классами,  в  которых  реализуются  образовательные  программы  начального,  основного  общего  и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов (предметных областей), и (или) в
которых  созданы  условия  для  реализации  образовательных  программ  определенной  направленности  (художественно  –
эстетической, спортивной, военно – патриотической и иной) и (или) с профильными классами от 31.12. 2014г. № 262/1 -д .

–   Устава МОУ «Новомичуринская СОШ №2» и Положений, регулирующих деятельность специализированных классов 
для одарённых детей естественно- математического, социально - экономического и физико -математического профилей. 
–   На основании системного анализа мониторинга результативности работы школы в соответствии с заявленным 
статусом.



Образовательные программы специализированных классов реализуются в соответствии с ФГОС ООО и образовательные
программы профильных классов  реализуются  в  соответствии  с  приказами Министерства  образования  РФ от  05.03.2004
№1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования»  и  от  09.03.2004  №1312  «Об  утверждении  федерального  базисного
учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего
образования» на 2019-2020 учебный год. Данные программы ориентированы на обучение и воспитание высоконравственной
интеллектуальной личности; непрерывности общего и среднего образования; дополнительную (углубленную) подготовку по
предметам  математического,  социально-экономического  профилей;  ориентирована  на  обучение  и  воспитание
высоконравственной  интеллектуальной  личности;  непрерывность  общего  и  высшего  образования;  дополнительную
(углубленную) подготовку по предметам математического, социально-экономического и естественнонаучного профилей;

Созданы  максимально  благоприятных  условий  для  развития  и  постоянного  наращивания  творческого  потенциала
обучающихся,  овладения  навыками  самостоятельной  и  исследовательской  деятельности  с  учётом  индивидуальных
возможностей  и  способностей.  Существенным  образом  связанные  с  углубленным  изучением  учебных  предметов
(математики,  физики,  обществознания, истории,  экономики,  права,  биологии,  химии);  подготовки  к  обучению в  вузах,
приобретения  навыков  научно-исследовательской  деятельности;  создание  условий  для  существенной  дифференциации
содержания обучения обучающихся с широкими и гибкими возможностями индивидуальных образовательных программ,
обеспечивающие подготовку  учащихся к  выполнению ориентировочной и конструктивной деятельности в  окружающем
мире;  o усвоение  основных  представлений  о  научном  методе  исследований  и  его  месте  в  системе  общечеловеческих
культурных ценностей, постоянного наращивания творческого потенциала личности.

Организация образовательного процесса.

1. Организация  образовательного  процесса  в  специализированном  классе  строится  на  основе  учебного  плана,
образовательной программы, на основе требований государственного образовательного стандарта.
2. Учебный год состоит из четырех четвертей.
3.Нормативный  срок  освоения  образовательной  программы  специализированного  класса  определяется  приказом
Минобрнауки Рязанской области.
4.Администрацией  школы  осуществляется  систематический  контроль  выполнения  рабочих  программ  и  знаний  по
углубленным предметам.
5. Образовательная программа специализированного класса, в соответствии с Положением о специализированных классах,
реализуется  образовательным  учреждением,  как  через  учебную,  так  и  через  внеурочную  деятельность.  При  чем,  под



внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  формах,  отличных  от  урочной
формы, и направленная на реализацию различных форм деятельности (факультативные,  кружковые занятия,  элективные
курсы, олимпиады, конкуры различного уровня).
6. Образовательный процесс построен на основе пятидневной рабочей недели в специализированных классах и 
шестидневной рабочей недели в профильных классах.
7. Нагрузка учащихся в классе не превышает максимального объема учебной нагрузки, определенного базисным учебным
планом.
8. Составление расписания и организация образовательной деятельности учащихся специализированного класса основана
на санитарно-гигиенических требованиях, предъявляемых к образовательному процессу.
9.Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется социально-психолого-педагогической службой школы.
10.Курирование  процесса,  реализации  индивидуальных  образовательных  программ  обучающихся  осуществляет
заместителем директора школы по УВР.

Перечень нормативно - правовой документации, определяющей соответствие образовательной деятельности 
МОУ « Новомичуринская СОШ №2», стандарту качества предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых школой в качестве основных видов деятельности, нахождящимися в ведении муниципального 
образования — Пронский муниципальный район.

•Положение о специализированных классах с углублённым изучением предметов муниципального 
общеобразовательного учреждения «Новомичуринская средняя общеобразовательная школы № 2»
•Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в специализированные классы МОУ 
«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2» для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения.

•Положение о приемной комиссии для организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 
специализированные классы МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2» для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения.
•Положение о предметной комиссии для организации индивидуального отбора в специализированные классы МОУ 
«Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2» для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным       изучением       отдельных       учебных       предметов



Информация
о классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов в
МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2»

Пронского района Рязанской области
на 2019-2020 уч.г

№
п/п

Наименование 
муниципальной 
образовательной 
организации

Наименование учебных
предметов (учебных 
областей, 
направленностей), по 
которым организуется 
углубленное обучение 
в ряде классов 
образовательной 
организации

Классы образовательной 
организации, в которых 
реализуются 
общеобразовательные 
программы углубленного
обучения и (или) 
общеобразовательные 
программы 
определенной 
направленности

Численность 
учащихся 
в этих 
классах

Наименование 
профиля (ей), 
по которому 
организуется 
профильное 
обучение в 
ряде классов 
образовательно
й организации

Классы образовательной организации,
в которых реализуются программы 
среднего общего образования 
профильного обучения

Численность 
учащихся в этих 
классах

наименование
учебных

предметов
класс

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение  
«Новомичуринская 
средняя 
общеобразовательная 
школа №2»Пронского
района  Рязанской 
области

Математика,
Физика, информатика и ИКТ
Биология, химия
5 «А»,- Математика, 
физика, биология, химия
5 «Б»,- Математика,
Физика, информатика и ИКТ
6 «А» - Математика,
Физика, информатика и ИКТ
8 «А» - Математика,
Физика, информатика и ИКТ
9 «Б» - Математика,
Физика, информатика и ИКТ

5 «А», статус 
специализированного класса с 
углубленным изучением 
отдельных предметов 
естественно - математического 
профиля
5 «Б», статус 
специализированного класса с 
углубленным изучением 
отдельных предметов физико - 
математического профиля
6 «А» статус 
специализированного класса с 
углубленным изучением 
отдельных предметов физико - 
математического профиля
8 «А» статуса 
специализированного класса с 
углубленным изучением 
отдельных предметов физико - 
математического профиля
9 «Б» статуса 
специализированного класса с 
углубленным изучением 
отдельных предметов физико - 
математического профиля

5 «А»,- 21
5 «Б»,-24
6 «А» -31
8 «А» - 21
9 «Б» - 30

Физико-
математический, 
Химико-
биологический,
Социально-
экономический

Математика,
Физика, 
информатика и 
ИКТ,
Биология, химия
Обществознание, 
экономика, право

10 «А»
Физико-математический, 
(Математика,
Физика, информатика и 
ИКТ,)
Химико-биологический,  
(Биология, химия)
Социально-
экономический 
(Обществознание, 
экономика, право)
11 «А»
Физико-математический, 
(Математика,
Физика, информатика и 
ИКТ,)
Химико-биологический,  
(Биология, химия)
Социально-
экономический 
(Обществознание, 
экономика, право)

10 «А» -27
Физико-математическая 
-10 чел, 
Химико-биологическая 
-6 чел.
Социально-
экономический -11чел.
11 «А» -33
Физико-математический-
16чел.
Химико-биологический-
3чел
Социально-
экономический-14 чел




