ПОЛОЖЕНИЕ
о лингвистических классах ГБОУ Школа №1287
1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, приказом Минобрнауки РФ от 2.01.2014 г. № 32 «Об утверждении
порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом
Минобрнауки от 30.08.2013г. № 1015, - с изменениями и дополнениями); СанПиН
2.4.2.2821-10 (с учётом изменений № 3 от 24.11.2015), приказом Департамента
образования города Москвы от 17 декабря 2015 г. № 3558 «Об утверждении
Примерных правил приема граждан в образовательные организации», Уставом
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
«Школа №1287» (далее – Школа).
1.2. Настоящее Положение устанавливает права и обязанности участников
образовательных отношений, определяет порядок приёма обучающихся в
лингвистические классы и порядок реализации образовательного процесса в данных
лингвистических классах (далее –Класс). на уровне основного общего образования.
1.3. Организация образовательного процесса в Классе обеспечивает:
выполнение требований ФГОС ООО; развитие личности с разносторонним
интеллектом; предпрофильную подготовку обучающихся по предметам
лингвистического цикла; удовлетворение индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
реализацию образовательной программы в условиях сетевого взаимодействия с
образовательными
организациями
высшего
образования,
реализующими
лингвистическое образование.
2. Цели и задачи Проекта
2.1. Целью Проекта является овладение знаниями и умениями по лингвистике
в рамках многоцелевой предпрофильной подготовки.
2.2. Задачами обучения в рамках Проекта являются:
- развитие уровня доступности лингвистического образования углублённого
уровня как базы для успешной профессиональной социализации выпускника
московской школы в мегаполисе будущего;
- повышение мотивации обучающихся в части изучения лингвистических
дисциплин;
- развитие творческих и исследовательских способностей обучающихся в
соответствии с их индивидуальными интересами и образовательными запросами;
- подготовка обучающихся (выпускников 9-х классов) к успешной реализации
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учебных программ среднего общего образования на профильном уровне, в том числе
в педагогических и академических классах.
- повышение качества подготовки будущих абитуриентов лингвистических и
филологических специализаций московских образовательных организаций высшего
образования.
3. Порядок приема обучающихся в Класс.
3.1. Прием обучающихся в Классы осуществляется на основании
интегрированных результатов образовательной деятельности обучающихся по
русскому языку и литературе, английскому языку.
3.2. Организация индивидуального отбора и приём в 7-й Лингвистический
класс проводится из числа обучающихся 6-х классов не имеющих медицинских
противопоказаний к занятиям интенсивным интеллектуальным трудом по
программному обеспечению повышенного уровня сложности.
3.3. 8-е и 9-е Классы, создающиеся в рамках Проекта, набираются с параллели
7-х Классов и продолжают обучение в 8-9 классах с учётом достигнутых
результатов обучения в 7-м Классе по решению Педагогического совета Школы,
Комиссии и утверждаются приказом директора Школы.
3.4. Для осуществления приёма обучающихся в Классы в целях их
комплектования в Школе создаётся Комиссия, состав которой утверждается
директором Школы (Приложение 1).
3.4.1. В состав Комиссии включаются: заместители директора, координатор
Проекта от школы, педагог-психолог, учителя русского языка и литературы,
английского языка, прошедшие независимую диагностику на уровнях «высокий» и
«экспертный», соответствующие курсы повышения квалификации.
3.4.2. Комиссия ежегодно:
- определяет количество Классов на основании изучения образовательных
запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) и возможностей
материально-технического фонда Школы;
- разрабатывает/корректирует дополнительную систему критериев для
комплектования Классов (Приложение 2);
- устанавливает/корректирует сроки комплектования Классов и их списочный
состав;
- информирует участников образовательных отношений по итогам
принятых/откорректированных решений о порядке приёма в Классы и итогах их
комплектования (списочные составы Классов);
- решает конфликтные вопросы, возникшие в период формирования Классов и
в течение всего учебного года (приём новых обучающихся, перевод обучающихся из
Класса в общеобразовательный класс).
3.5. Основным критерием для комплектования 7-х Классов является результат
конкурсного отбора в формате вступительной работы.
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3.5.1. Вступительная работа не подлежит пересдаче. Подача апелляции не
предусмотрена.
3.5.2. Даты (период) конкурсного отбора (выполнение вступительной работы)
и количество баллов для успешного прохождения конкурсного отборы определяется
ежегодно.
3.6. Комплектование 7-х Классов Школа имеет право осуществлять на
основании следующих дополнительных критериев:
- суммарный итог оценок (баллов) обучающегося за год по учебным предметам
6-го класса;
- результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающегося по
учебным предметам «русский язык и литература, английский язык»;
- результаты участия обучающегося:
 во Всероссийской олимпиаде школьников (по русскому языку и
литературе, английскому языку);
 в Московской олимпиаде школьников (по филологии и лингвистике);
- результаты участия в различных конкурсах и иных мероприятиях по
профильным и смежным с ними учебным предметам;
- иные результаты, определённые Комиссией при приёме в Классы в
конкретный учебном году.
3.7. Преимущественным правом на зачисление в Класс имеют обучающиеся:
- показавшие стабильное, успешное обучение в 5-6 классах, подтвержденное
итоговыми отличными результатами;
- призеры и победители школьного, регионального и городского этапов
Всероссийской олимпиады школьников и Московской олимпиады школьников (по
русскому языку и литературе, английскому языку, лингвистике, филологии);
- участники других олимпиад, интеллектуальных конкурсов, научнопрактических конференций и иных мероприятий по русскому языку и литературе,
английскому языку и смежным с ними учебным предметам.
3.8. Прием в 7-е Классы проводится на основании предоставления следующих
документов:
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы с
указанием образовательного запроса в части обучения ребёнка в Классе;
- медицинская карта обучающегося с результатами медицинского осмотра
текущего года;
- портфолио достижений обучающегося (при наличии);
- для поступающих из других общеобразовательных организаций:
 документ,
удостоверяющий
личность
родителей
(законных
представителей) обучающегося;
 заявление от родителей (законных представителей) о приёме в Школу
обучающегося с указанием образовательного запроса в части обучения
ребёнка в Классе;
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личное дело обучающегося, заверенное печатью общеобразовательной
организации, в которой он обучался.
3.9. При поступлении обучающегося в Школу в Классы в течение учебного года
от Школы делается запрос в образовательную организацию, в которой он обучался, о
выписке текущих, четвертных (триместровых), полугодовых оценках по всем
предметам учебного плана за подписью директора, заверенной печатью.
3.10. Приём обучающихся в Классы из других общеобразовательных
организаций осуществляется при наличии свободных мест в этих Классах.
Свободными считаются места в классе с численностью обучающихся менее
нормативной 1.
3.11. Зачисление в Классы и их комплектование оформляется Приказом
директора Школы не позднее 1 сентября текущего года и доводится до сведения
заявителей.
3.12. Отчисление из Классов осуществляется по основаниям и в порядке,
установленном Федеральным законом № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской Федерации» и Уставом школы.
3.13. Школа несет ответственность за своевременное ознакомление участников
образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных
представителей) со всеми перечисленными требованиями и необходимыми
документами.
4. Образовательный процесс
4.1. Школа при осуществлении обучения в Классах несет ответственность перед
обучающимися, родителями (законными представителями) и органами,
осуществляющими функции управления образования:
- за реализацию конституционного права граждан на получение общего
образования, качество предоставляемых услуг;
- за адекватность применяемых методов, форм и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям,
склонностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся.
4.2. Образовательный процесс и режим занятий в Классах осуществляется в
соответствии с учебным планом Школы, учетом образовательного запроса
обучающихся, анализа материально-технических и кадровых ресурсов школы и
регламентируется расписанием учебных занятий.
4.3. Учебный план для Классов Проекта формируется в Школе на основании
ФГОС ООО с учетом рекомендаций Координатора проекта и предполагает изучение
русского языка и литературы, английского языка в урочное, внеурочное время и в
системе дополнительного образования.
4.4. Каждому обучающемуся предоставляется возможность выбора не менее
двух дополнительных занятий по русскому языку и литературе, английскому языку
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«Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчёта соблюдения нормы площади на одного
обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удалённости мест
для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению» (СанПиН
2.4.2.2821-10 с учётом изменений №3 от 24.11.2015).
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на базе Школы.
4.5. Для учебных или дополнительных занятий возможно разделение Класса
на две группы. Решение о разделении принимается Комиссией и утверждается
приказом директора Школы.
4.6.
В
качестве
промежуточной
аттестации
применяются
как
специализированные итоговые диагностические работы, проводимые ежегодно в
рамках Проекта, согласованные с Ресурсным центром, так и внутренние
самостоятельные работы, контрольные работы, диктанты и зачеты, составленные
учителями Школы.
4.7. К работе в Классах привлекаются опытные учителя русского языка и
литературы, английского языка, прошедшие конкурсный отбор и специальную
квалификационную подготовку.
4.8. Обучающиеся Класса активно принимают участие в различных
лингвистических, филологических олимпиадах, (ВОШ, МОШ, другие олимпиады из
Перечня олимпиад школьников), проектной и исследовательской деятельности.
4.9. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся Классов Проекта.
5. Кадровое и финансовое обеспечение.
5.1. Управление обучением в Классах осуществляется в соответствии с Уставом
школы и соответствующими локальными актами.
5.2. Непосредственно ответственность за организацию и контроль деятельности
Классов несет заместитель директора Школы, курирующий данное направление.
5.3. К преподаванию в Классах привлекаются наиболее опытные
квалифицированные педагогические работники. В случае необходимости и при
наличии средств на договорной основе для организации образовательного процесса
могут быть приглашены преподаватели образовательных организаций высшего
профессионального образования, специалисты учреждений науки и культуры.
5.4. Школа вправе сверх установленного государственного задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности (в т.ч.
при реализации программ предпрофильной подготовки), предусмотренным Уставом,
для обучающихся за плату и на условиях, одинаковых при оказании одних и тех же
услуг.
6. Права и обязанности участников образовательного процесса.
6.1. Администрация Школы обязана:
- предоставлять каждому обучающемуся право выбора содержания образования
в соответствии с запросами обучающихся и ресурсами Школы;
- предоставлять информацию по вопросам обучения по программам основного
общего образования (Класса в частности);
- обеспечить условия для освоения обучающимися Учебного плана;
- обеспечить обучающимся педагогическое сопровождение формирования и
корректировки
индивидуальных
образовательных
траекторий
(при
востребованности).
6.2. Администрация Школы имеет право:
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- направить обучающегося на консультацию в рамках педагогического
сопровождения предпрофильной подготовки в образовательные организации
психолого-педагогического сопровождения (по программам профессиональной
ориентации);
осуществить
переход
обучающегося
в
Класс
Проекта
из
общеобразовательного класса в течение учебного года на основании решения
Комиссии по результатам обучения после прохождения тестирования и/или
собеседования, согласованного с Ресурсным центром.
- перевести обучающегося из Класса в общеобразовательный класс Школы по
решению Педагогического совета и Комиссии на основании низких результатов
обучения. К низким результатам относятся:
 стабильная академическая неуспеваемость по предметам (в первую
очередь по русскому языку, английскому языку и литературе): написание
диагностических и итоговых работ на оценку «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно»;
 невыполнение учебной программы, предусмотренной учебным планом
Класса;
 отказ от участия в Всероссийской олимпиаде школьников (по русскому
языку и литературе, английскому языку), в Московской олимпиаде
школьников (по филологии и лингвистике) и других олимпиад из
Перечня олимпиад школьников
6.3. Обучающийся основного общего образования обязан:
участвовать
в
мероприятиях
предпрофильной
подготовки
и
профессиональной ориентации, в том числе проектной и исследовательской
деятельности;
- участвовать во Всероссийской олимпиаде школьников (по русскому языку и
литературе, английскому языку), в Московской олимпиаде школьников (по
филологии и лингвистике) и в других олимпиадах из Перечня олимпиад школьников;
- в случае отставания от освоения учебной программы ликвидировать
академическую задолженность в установленные сроки;
- своевременно предоставлять информацию о своих мотивах выбора
содержания образования и о решениях перехода из Класса в общеобразовательный
класс.
6.4. Обучающийся основного общего образования имеет право:
- своевременно получать от администрации Школы всю необходимую
информацию для его успешного обучения в Классе;
- на консультацию специалистов психолого-педагогической службы в рамках
сопровождения Класса;
- на тьюторское сопровождение своей образовательной траектории в рамках
учебной программы Класса, предпрофильной подготовки и профессиональной
ориентации;
- на переход в общеобразовательный класс Школы на основании заявления
родителей (законных представителей).
6.5. Прочие права и обязанности участников образовательных отношений
7

регулируются действующим законодательством и локальными актами Школы.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором
Школы.
7.2. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения.
7.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат
урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом и
иными локальными нормативными актами Школы.
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Приложение 1
Списочный состав Комиссии
(на 2021-2022 уч. г.)
№
Ф.И.О.
п/п
Председатель Комиссии
Грачёва Наталья Юрьевна
Члены Комиссии
Даутова Алла Анатольевна
1
2
3
4

Малкова Ирина Георгиевна
Сидорова Елена Игнатьевна
Соловьева Ирина Викторовна
Портнова Елена Николаевна

5
6

Саидова Эмма Демиславовона

Директор

Должность
Заместитель директора по содержанию
образования
Заместитель директора по качеству
образования
Учитель русского языка и литературы
Методист
Учитель русского языка и литературы
учитель русского языка и литературы,
председатель МО учителей русского языка и
литературы
Учитель английского языка

И.Е. Бохонская
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Приложение 2
Критерии приёма обучающихся в 7-й Класс
на 2021-2022 уч. год
Протокол заседания
Приёмной комиссии
от
№

1. Школа в соответствии с ФГОС ООО проводит набор на 2021-2022 уч. год в
7-й Класс Проекта.
2. Система оценивания совокупных (интегрированных) результатов
образовательной деятельности обучающихся в соответствии с конкретным профилем
обучения:
2.1. основным критерием для комплектования 7-х Классов является результат
конкурсного отбора в формате вступительной работы, которую составляет
Координатор проекта. Школа назначает проходной балл равный 15-20 баллов
(согласно п.3.2.5 не ниже 15 баллов, назначенных Координатором проекта);
2.2. получение по итогам образовательной деятельности в 6-м классе на уровне
основного общего образования по трем учебным предметам «русский язык,
литература, английский язык» балла не ниже 13.
2.3. Комплектование 7-х Классов Школа осуществляет на основании
следующих критериев:
- суммарный итог оценок (баллов) обучающегося за год по учебным предметам
6-го класса;
- результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающегося по
учебным предметам «русский язык и литература, английский язык»;
- результаты участия обучающегося:
 во Всероссийской олимпиаде школьников (по русскому языку и
литературе, английскому языку);
 в Московской олимпиаде школьников (по филологии и лингвистике);
- результаты участия в различных конкурсах и иных мероприятиях по
профильным и смежным с ними учебным предметам;
- иные результаты, определённые Комиссией при приёме в Классы в
конкретный учебном году.
- результаты промежуточной и итоговой аттестации за 5-й и 6-й классы по
учебным предметам «русский язык и литература, английский язык»;
- результаты участия в течение текущего учебного года в проектной
деятельности по русскому языку и литературе, английскому языку;
2.4. Преимущественным правом на зачисление в Класс имеют обучающиеся:
- показавшие стабильное, успешное обучение в 5-6 классах, подтвержденное
итоговыми отличными результатами;
- призеры и победители школьного, регионального и городского этапов
10

Всероссийской олимпиады школьников и Московской олимпиады школьников (по
русскому языку и литературе, английскому языку, лингвистике, филологии);
- участники других олимпиад, интеллектуальных конкурсов, научнопрактических конференций и иных мероприятий по русскому языку и литературе,
английскому языку и смежным с ними учебным предметам.
3. Зачисление обучающихся в 7-й Класс Школы производится до 25 августа
текущего года.
Информация о наборе в 7-й Класс должна быть размещена на сайте Школы не
позднее 31 мая текущего года.
4. Документы о зачислении обучающихся в 7-й Класс могут подаваться в
электронном виде на эл/адрес Школы: 1287@edu.mos.ru
5. Итоговое заседание Комиссии должно быть проведено не позднее 25 августа
текущего года после рассмотрения заявлений и документов всех желающих.
6. Списки сформированного 7-го Класса и информация о зачислении (отказе в
зачислении) должны быть доведены до сведения участников образовательных
отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) и размещены на
сайте школы не позднее 3 календарных дней после итогового заседания Комиссии.
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