Управление по делам образования
города Челябинска
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 11 г. Челябинска»
(МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»)
ПОЛОЖЕНИЕ
от 25.01.2021 г.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 11 г. Челябинска»
от 25.01.2021 г. № 12

№ 247

о классах Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
в МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»

ПОЛОЖЕНИЕ
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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об
Университетском округе ФГАОУ ВО «Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), Уставом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 г. Челябинска» (далее – Учреждение),
Правилами приёма граждан на обучение в Учреждение.
1.2. Настоящее Положение регулирует процесс создания классов Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – классов ВШЭ) в
Учреждении, особенности приёма учащихся в классы ВШЭ, содержание и организацию
образовательного процесса в классах ВШЭ.
1.3. Решение о создании классов ВШЭ принимает директор Учреждения по
согласованию с НИУ ВШЭ. Классы ВШЭ открываются в Учреждении на основании
Соглашения о сотрудничестве Учреждения и НИУ ВШЭ.
1.4. Обучение в классах ВШЭ начинается с 10-го класса и осуществляется по
индивидуальным учебным планам, обеспечивающим подготовку учащихся по
следующим направлениям обучения:
1) гуманитарному (предметы углубленного изучения: русский язык, литература,
иностранный язык);
2) социально-экономическому (предметы углубленного изучения: математика,
обществознание, иностранный язык);
3) естественно-научному (предметы углубленного изучения: математика, химия,
биология);
4) технологическому (предметы углубленного изучения: математика, физика,
информатика и ИКТ).
1.5. Обучение учащихся в классах ВШЭ продолжается 2 года; открытие классов
ВШЭ и прием учащихся на обучение в классах ВШЭ происходит на основании приказа
директора Учреждения.

2.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССОВ ВШЭ

2.1. Предметом деятельности классов ВШЭ является реализация в Учреждении
образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей:
1) углубленное освоение содержания профильных учебных предметов и развитие
компетентности самообразования;
2) развитие проектных и исследовательских компетентностей учащихся,
расширение возможностей социализации учащихся;
3) удовлетворение потребности учащихся в профессиональном самоопределении,
преемственность между общим и профессиональным образованием, эффективную
подготовку выпускников к освоению программ высшего образования.
2.2. Основной целью деятельности классов ВШЭ является подготовка компетентных
абитуриентов, способных поступить и обучаться в ведущих университетах Российской
Федерации, в том числе в НИУ ВШЭ.
3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ КЛАССОВ ВШЭ
3.1. В 10-е классы ВШЭ принимаются учащиеся, имеющие за курс основного общего
образования годовые оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» по учебным предметам,
изучение которых предполагается на углубленном уровне.
3.2. Комплектование 10-х классов ВШЭ осуществляется на основании локальных
актов Учреждения в соответствии с нормами федерального и регионального
законодательства.
При комплектовании 10-х классов ВШЭ учитываются:
1) средний балл аттестата об основном общем образовании учащегося;
2) результаты государственной итоговой аттестации учащегося по всем предметам
из числа планируемых для изучения на углубленном уровне в 10–11-х классах;
3) портфолио учащегося: наличие документов, подтверждающих достижения
(дипломы, свидетельства победителя, призера, лауреата) в интеллектуальных состязаниях
и конкурсных мероприятиях в области проектно-исследовательской деятельности,
научно-технического творчества, олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах
из перечней Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, в том числе олимпиад и конкурсах,
организуемых НИУ ВШЭ, за последние 2 года;
3.3. Преимущественным правом при поступлении в 10-ые классы ВШЭ пользуются
победители и призеры международных, всероссийских, региональных и муниципальных
олимпиад из перечня олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства
просвещения Российской Федерации по соответствующему направлению обучения.
3.4. Комплектование 10-х классов ВШЭ проводится по заявлению учащихся,
достигших 14-летнего возраста, или родителей (законных представителей) учащихся, не
достигших 14-летнего возраста, проявивших склонности к изучению выбранного
направления обучения.
К заявлению прилагаются:
– копия аттестата учащегося об основном общем образовании;
– копии документов, подтверждающих результаты сдачи ОГЭ;
– портфолио, включающее грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и другие
документы, подтверждающие учебные и интеллектуальные достижения за последние 2
года.
3.5. Комплектование классов ВШЭ осуществляется ежегодно по результатам
индивидуального отбора в период последней декады июня – первой декады июля
текущего года.

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В
КЛАССАХ ВШЭ
4.1. Обучение в классах ВШЭ осуществляется по индивидуальным учебным планам
на основе ФГОС среднего общего образования по учебным планам и программам
углубленного изучения профильных предметов.
4.2. Преподавание профильных предметов в классах ВШЭ осуществляется
педагогическими работниками Учреждения, прошедшими программы повышения
профессионального мастерства, в том числе в НИУ ВШЭ.
4.3. Преподавание курсов по выбору в классах ВШЭ может осуществляться
педагогическими работниками Учреждения или преподавателями НИУ ВШЭ, в том числе
на основе технологии концентрированного обучения (погружения), дистанционных и
иных форм обучения.
4.4. Учащиеся классов ВШЭ, учителя, преподающие в этих классах предметы на
углубленном уровне, принимают участие в образовательных и конкурсных мероприятиях,
проектах и событиях, организованных НИУ ВШЭ.
4.5. Учащиеся 10-х классов ВШЭ, имеющие по итогам учебного года отметку
«удовлетворительно» и ниже по предмету, изучаемому на углубленном уровне, могут
быть переведены в другие классы Учреждения на основании локальных актов
Учреждения.
СОГЛАСОВАНО
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