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1.1. Настоящее
документами:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N2 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями);

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года Jtr 78-03 <Об образовании в
Свердловской области> ;

прикiв Минпросвещения России от 2 сентября 2020 года Nq 458 кОб утверждении
Порядка приема на обучение rrо образовательным программztм начilльного общего,
основного общего и среднего общего образования>;

приказ Минпросвещения России от 31 мая 202| года JФ 286 "Об утверждении
федера_пьного государственного образовательного стандарта начального общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05 .07 .202l Jф 641 00);

постановление администрации городского округа Верхняя Пышма от 08.02. 2021
года J\Ъ76 (Об утверждении административного реглzlN{ента предоставления
муниципirльноЙ усrryги <Зачисление в общеобразовательное учреждение городского округа
Верхняя Пышма> (далее - административный регламент);

Устав Муниципального автономного общеобрzвовательного учреждения кСредняя
общеобразовательная школа J\Ъ 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени
Б.С. Суворовa> (далее - МАОУ (СОШ J\Ъ 1)).

1.2.При определении обучения в лицейском классе учитывается:
- соци€rльный запрос,
- кадровые возможности школы,
- материальная база школы,
- непрерывность начального общего и основного общего образования.
1.З. Основнzш цель индивидуirльного набора в лицейский класс явJuIется организация

образовательной деятельности по образовательным программап,{ начального общего
образования с учетом образовательных потребностей, интересов, склонностей и
способностей обучающихся.

|.4. Приоритетным направлением обучения в лицейском кJIассе явJIяется

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся при освоеЕии образовательных
программ предметных областей <Математика и информатикa>) и кОбществознание и
естествознание)) с целью расширения предметных компетенций обучающихся и
дополнительной их подготовки в рамках учебных предметов, курсов, дисциплин, что

1. Общие положения
Положение разработано в соответствии с нормативными



обеспечиВает, В том числе, возможность продолжения обучения естественно - научной

направленности.
1.5. ЛицеЙский клаСс организУется на уровне начального общего образования (l

класс).
1.6. Индивидуальный набор осуществляется в целях удовлетворения

образовательных потребностей И интересов обучающихся на основе индивидуализации,

дифференчиации содержания образования.

2. Условия приема в лицейский класс
2.1. Информирование родителей (законньш представителей) о наборе лицейского

класса осуществл яется путем размещения соответствующих сведений на официальном

сайте мАоУ (СоШ N9 1), информационных стендах.

2.2, Щля организации приема обучающихся в лицейский класс приказом директора

создается приемнЕUI комиссия, которая организует свою деятепьность в соответствии с

административным регламентом.
2.З. Квота по наполняемости лицейского класса не более 20 человек.

2,4.Принalличии свободных мест в течение учебного года приемнаrI комиссия может

принятЬ решение о зачислеНии обучаЮщихсЯ в лицейсКий класС в соответствии с общими

правилами и условиями приема в лицейский класс,

2.5. Комплектование лицейского класса проводится на основании заявлении от

родителей (законных представителей).
2.6. Одни, ,a уaповий набора в лицейский класс является зачисление наиболее

способных и lrодготовленных к освоению образовательных программ повышенного уровня

обучающихся на основании собеседования с родителями и их знакомства с настоящим

положением с учётом квоты по наIIолняемости в лицейский класс.

2.7. основаниями для приёма ребёнка и последующего обучения в лицейском классе

должны быть следующие знания и умения:
- связано выскilзывать свои мысли;

- ориентироваться в пространстве и времени;

- обладать элементарными знаниями rrо математике (сложить числа, назвать

геометрические фигуры) ;

- уметь читать;

- достаточный уровень логического мышления,

З. Порядок приема в лицейский класс

3.1. Прием в лицейский класс осуществляется в соответствии с административным

регламентом.
3.2. ПриеМ заявлениЙ о приеме на обучение в лицейский класс начинается 1 апреля

текущего года и завершается 30 июня текущего года,

З.З. Прием заявлений от родителей (законных представителей) осуществляется

приемной комиссией в соответствии с административным регламентом с учётом квоты по

наполняемости в лицейский класс.
3.4. Прием в лицейский класс осуществляется в течение всего учебного года при

наJIичии свободных мест.
3.5. На основании заявлений приемн€ш комиссия утверждает список обучающихся в

срок не позднее 5 сентября текущего года,

з.6. Приемная комиссия знакомит родителей (законных представителей) с

результатами набора не позднее 10-и дней после принятия решения.
3.7. Информация о зачислении доводится до родителей (законных представителей)

посредством рrвмещения на офичиальном сайте и информаuионных стендах мдоу (сош
Nsl) не позднее 3-х дней после даты зачисления,



3.8. Родителей (законных представителей), зачисленных в лицеЙскиЙ кЛаСС, ШКОла

обязана ознакомить С УставоМ мдоУ (СоШ Jф 1>, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и Другими

документами, регламентирующими деятельность МАОУ (СОШ Jф 1).

4. Особенности образовательного процесса
4.1. основные дидактические принципы обучения в лицейском классе:

- обучение на высоком уровне трудности;
- ведущая роль теоретических знаний;
- осознание процессаучения;
- быстрый темп изучения учебного материi}ла, обеспечивающий высокую

познавательную активность ;

- системность и высокilя сложность содержания, адекватные зоне ближайшегО

рrlзвития ребёнка;
- обучение от (сложного к простому);
- развитие самостоятельной деятельности, организация деятельности поискового и

исследовательского характера;
- проблематизация содержания,,
- вариативность процесса обучения.

4.2. Задачи обучения лицейского класса:
- предоaiuuпarr" наиболее способным и подготовленныМ обучающимсЯ

оптимrlльНых условий для получения общего образования;
- достижение высокихрезультатов;
- организация умственной деятельности, наблюдения, сравнения,

сопостановления, дифференцирования, обобщения, группировки, умозаключений и

выводов;
- эффективная организация обучения, направленнаr{ на активизацию

мыслительной деятельности и саморазвитие обучающихся,
4.З. Заобучающимися лицейского класса остается право перехода в параллеЛьныЙ

класс для освоения общеобрzвовательной программы,
2.6. Обучающиеся лицейского класса, не успевающие по итогам года по учебным

предметам, переводятся в параллельный класс и там могут быть аттестованы.
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