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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании 5-х классов  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с указами 

Президента РФ от 01.12.2016 № 642 "О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации", от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального и основного общего образования, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

1.2. Настоящим Положением устанавливаются порядок формирования 5-х 

классовМБОУ Школы №176 г.о. Самара. 

1.3. Добавления и изменения в Положение вносятся один раз в год перед 

набором новых классов.  

1.4. Открытие, ликвидация и реорганизация классов естественно-

математической и гуманитарно-эстетической направленностей производятся 

приказом директора  в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. При закрытии данных классов обучающимся гарантируется 

продолжение обучения и получения образования программам базового 

уровня.  

2. Порядок формирования 5-х классов 

2.1. Все обучающиеся, окончившие начальный уровень образования МБОУ 

Школы №176 г.о. Самара, переводятся в 5-е классы.  

2.2. В соответствии с ООП ООО,направленность 5 «А» класса – 

естественно-математическая, 5 «Б» - гуманитарно-эстетическая, 5 «В», «Г», 

«С» - общеобразовательная. 



2.3. Условием зачисления в 5 «А» и 5 «Б» классы является выбор 

родителямиспецифики класса на основании образовательных достижений 

обучающихся 4-х классов (в соответствии с п.2.6 и п.2.7). 

2.4. Обучающиеся из других образовательных организаций принимаются в 

общеобразовательные 5-е («В», «Г», «С») классы МБОУ Школы №176 г.о. 

Самара при наличии свободных мест в соответствии с нормами 

наполняемости классов (ч. 4 ст. 67 Федерального закона №273 "Об 

образовании в Российской Федерации"), в классы естественно-

математической и гуманитарно-эстетической направленностей («А», «Б») в 

соответствии с п.2.6 и п.2.7. 

2.5. Для формирования 5-х классов МБОУ Школы №176 г.о. Самара 

естественно-математической и гуманитарно-эстетической направленностей 

создается Приёмная комиссия, утверждаемая приказом директора. В неё 

входят директор школы, заместители директора по УВР и ВР, учителя 4-х 

классов, педагоги-психологи.Полномочия комиссии определяются 

Положением о приемной комиссии. 

2.6. Зачисление в 5-й класс естественно-математической и гуманитарно-

эстетической направленностей проводится по личному заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся. Сроки формирования 5 классов 

определяются приказом директора школы в соответствии с годовым планом 

работы образовательного учреждения (предпоследняя, последняя недели мая) 

и не могут быть пересмотрены по просьбе родителей. 

2.7. Критериями для выбора специфики класса (естественно-

математической или гуманитарно-эстетической) являются следующие 

образовательные достижения обучающихся 4-х классов: 

 результаты текущей и промежуточной аттестации (контрольных работ по 

русскому языку, математике) за 4 класс; 

 показатели Портфолио ученика (в соответствии с Положением о 

портфолио); 

 результаты психологического мониторинга; 



 рекомендации учителей. 

Для обучающихся из других образовательных организаций обязательно 

прохождение тестирования по предметам русский язык и математика. 

2.8. Состав сформированных 5-х классов естественно-математической и 

гуманитарно-эстетической направленностей утверждается приказом 

директора МБОУ Школы 176 г.о. Самарана основании протокола Приёмной 

комиссии.  

2.9. Состав сформированных 5-х общеобразовательных классов 

утверждается приказом директора МБОУ Школы 176 г. о. Самара на 

основании  протокола Педагогического совета.  

2.10. В течение учебного года перевод обучающихся из 

общеобразовательных 5 «В», «Г», «С» классов в 5 «А» – естественно-

математический и 5 «Б» - гуманитарно-эстетический классы возможен  

по заявлению  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося: 

 при наличии в классе вакантных мест, в который заявлен перевод; 

 результатам тестирования обучающегося  по предметам русский язык и 

математика (правильное выполнение заданий более 75%).  

2.11. В течение учебного года перевод обучающихся из 5 «А» – естественно-

математического и 5 «Б» - гуманитарно-эстетического классов в 

общеобразовательные 5 «В», «Г», «С» классы возможен 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося при наличии в классе вакантных мест, в который 

заявлен перевод. 
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