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Введение 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа 

посвящена анализу нормативной основы реализации проекта РАН – Базовые 

классы РАН в Гимназии г. Чайковский, осуществлена попытка толкования 

проекта нового локального акта «Гимназии». На Российском 

инвестиционном форуме — 4 февраля 2019 Минпросвещения России, 

Российская академия наук (РАН) и Группы Компаний «Просвещение» 

рассказали о запуске в России проекта по созданию базовых (опорных) школ 

РАН. 

С инициативой создания в регионах базовых школ РАН к Президенту 

РФ В.В. Путину обратился Президент Российской академии наук А.М. 

Сергеев. Минпросвещения России всецело поддержало эту инициативу. 

Ежегодно России нужно примерно 10 тысяч тех, кто приходит в 

науку. Ожидается, что организация базовых школ РАН увеличит приток в 

науку талантливых детей, позволит воспитать новое поколение российских 

ученых. 

Предполагается, что организация базовых школ РАН увеличит приток 

в науку талантливых детей, позволит воспитать новое поколение российских 

ученых, а базовые школы РАН станут центрами дополнительного 

образования и внешкольной работы, будут сотрудничать с местными 

университетами и предприятиями, обеспечат возможность вовлечения 

школьников в собственные исследовательские проекты во взаимодействии с 

академическими центрами. Школы отбирались по нескольким критериям - 

это должны быть сильные образовательные учреждения, непременно 

муниципальные, находящиеся в регионе, имеющем значительный научно-

образовательный потенциал. Таким образом отобрали 32 территории и 108 

школ,  в том числе четыре из Пермского края, среди них МАОУ «Гимназия» 

г. Чайковского. Школы отбирала сама академия наук. Среди основных 

критериев - образовательное учреждение уже должно показывать высокие 

результаты и достижения школьников (например, в олимпиадах), иметь опыт 

профильного обучения и сетевого взаимодействия, а также хороший 

кадровый потенциал. При этом рядом со школой должен находиться сильный 

научный партнер (институт РАН или вуз), который сможет взять шефство 

над учениками. Школу планируется передать с муниципального уровня 

управления на региональный уровень и зачислять в нее детей по результатам 

конкурсного отбора. 

"Несмотря на то, что эти школы уже наиболее приспособлены для 

подготовки молодых людей в науку, преподавание в них ориентировано на 

среднего ученика с ближайшего микрорайона. Это одна из тех проблем, 

которую мы сегодня должны решить - поднять общий уровень, - рассказал 
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президент РАН Александр Сергеев. - Руководители регионов будут 

заботиться об этих школах. А мы - готовить программы для этих школ, 

работать и с учениками и преподавателями. Важно, что учителя будут 

ориентироваться на учеников, которые проходят конкурсный отбор именно в 

эти школы"1.  

Актуальность автора – для нашей школы понятие «базовые классы 

РАН» имеет большое значение, но оно пока мало понятно не только 

взрослым, но и тем более ученикам. С тем, чтобы разобраться самому и, по 

возможности, дать разъяснения учащимся и родителям гимназистов было 

определено написание исследовательской работы по данной теме. 

Новизна исследования – базовые классы РАН являются 

нововведением в образовательном процессе в целом, поэтому нами решено 

изучить данную тему на примере «Гимназии», именно в этом и заключается 

новизна моего исследования. 

Проблема: концептуально заявлены идеи, но не определена 

нормативная основа для деятельности классов РАН в общеобразовательном 

учреждении. В МАОУ Гимназия разработан проект положения о базовых 

классах РАН. 

Гипотеза: проект Положения «О базовых классах РАН в МАОУ 

Гимназия» соответствует требованиям федерального и регионального 

законодательства, учитывает мнение учащихся и родителей. 

Цель: провести анализ текста проекта положения о базовых классах 

РАН в Гимназии на предмет соответствия нормативным документам России 

и Пермского края, выявить рекомендации учащихся и родителей, внести 

дополнения. 

Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи:   

1. проанализировать нормативно-правовые акты и дополнительную 

литературу по данной теме;  

2. сделать толкование текста проекта Положения «о базовых классах РАН 

в Гимназии»; 

3. изучить мнение учащихся и родителей Гимназии; 

Объект исследования: проект «Положение о классах РАН в МАОУ 

Гимназия» 

Предмет исследования: соответствие проекта Положения классов 

РАН законодательству РФ, требованиям РАН, интересам гимназистов и их 

родителей. 

Методы исследования: анализ нормативных документов, сравнение, 

опрос. 

                                                           
1 "Несмотря на то, что эти школы уже наиболее приспособлены для подготовки молодых людей в науку, 
преподавание в них ориентировано на среднего ученика с ближайшего микрорайона. 
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Глава 1 

1.1 Основные термины и понятия, история вопроса 

 

Рассмотрим ключевые понятия для нашего исследования: 

«Базовые школы РАН» — это совместный проект Российской 

академии наук и Министерства просвещения Российской Федерации, цель 

которого — создание максимально благоприятных условий для выявления и 

обучения талантливых детей, их ориентации на построение успешной 

карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию 

интеллектуального потенциала регионов и страны в целом. Школы для 

проекта выбирала сама Академия с учетом следующих условий: по 

результатам существующего в России рейтинга в регионах, где имеются 

крупные научные институты и исследовательские университеты. Всего РАН 

определено 110 школ в 32 регионах. В число этих школ попала «Гимназия с 

углубленным изучением иностранных языков» г. Чайковский, Пермский 

край. 

Подготовка молодых кадров для отечественной науки требует 

целостного и системного подхода, начиная с уровня общего образования. 

Необходимо создавать дополнительные условия для развития у обучающихся 

исследовательских умений, творческих способностей, готовности решать 

нестандартные задачи в области науки и высоких технологий. Это 

обусловливает активное привлечение в общеобразовательные организации 

ученых научных центров и преподавателей высших учебных заведений, 

обладающих фундаментальными научными знаниями, умениями 

экспериментальной и поисковой деятельности. 

Их участие в образовательной деятельности базовых школ РАН 

позволит выявлять и обучать способных, талантливых школьников, 

организовать их более основательную профильную и углубленную, а также 

предпрофессиональную подготовку для формирования будущих молодых 

ученых.  

Цель проекта — создать максимально благоприятные условия для 

выявления и обучения талантливых детей, ориентировать их на построение 

успешной карьеры в области науки и высоких технологий. Это совместная 

работа Российской академии наук и федерального министерства 

просвещения. 

 «Наши эксперты фиксируют проблемы с кадрами для региональной 

науки и страны в целом, — сказал Соломатин. — РАН готова поддержать, 

используя все свои ресурсы, ряд российских школ. Их не может быть много. 

В проекте должны участвовать самые сильные школы. Не только 

показывающие хорошие результаты на олимпиадах и ЕГЭ, но и имеющие 
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наработки по формированию у детей основ исследовательских умений. 

Проект будет реализовываться по трем направлениям. Первое — поддержка 

высокомотивированных, талантливых, способных детей, нахождение 

дополнительных ресурсов для формирования у них исследовательских 

умений. — В чем наша задача? В том, чтобы любой ученик базовой школы 

РАН на выходе демонстрировал высокий уровень сформированности 

исследовательских умений. Конечно, не все ребята уйдут в науку, в сферу 

высоких технологий, но мы, по крайней мере, дадим им в руки некий 

инструмент для построения карьеры и дальнейшего образования, — пояснил 

Соломатин. 

Второе направление — новое качество подготовки и повышение 

квалификации педагогов, работающих с такими школьниками. Учителя 

должны быть компетентны в самых последних научных открытиях.  

Третье направление — материальная база школ. — Вопросы 

финансирования мы активно решаем, видим понимание и поддержку на 

федеральном уровне, — отметил Соломатин. Он также рассказал, что РАН 

собрала информацию о запросах школ, сейчас она обрабатывается. 

«Мы планируем, что уже до конца года профессора академии прочтут 

лекции, проведут мастер-классы для ребят и педагогов. А на следующий год 

внесем в государственное задание отдельную строку о популяризации науки 

среди детей и молодежи с включением базовых школ РАН, — поделился 

планами Соломатин.2 

Толкование права (лат. interpretatio) — интеллектуальный процесс, 

направленный на, во-первых, выявление смысла норм права самим 

интерпретатором (уяснение) и, во-вторых, доведение этого смысла до 

сведения других заинтересованных лиц (разъяснение). Уяснение и 

разъяснение правовых норм — два важнейших результата процесса 

толкования, но при этом процесс толкования права нередко ограничивается 

уяснением, то есть познанием смысла нормы «для себя», без сообщения 

этого результата другим субъектам. Толкование — важнейшая составляющая 

процесса применения права, более того, без толкования нет и не может быть 

правоприменения. 3 Первичным объектом толкования является текст 

нормативного правового акта или иного источника права. Такой текст 

организован в соответствии как с общими закономерностями, присущими 

текстам вообще, так и особенностями официально-делового стиля, 

посредством которого нормы права выражаются в предложениях 

естественного языка. При анализе текста правового акта прежде всего 

устанавливаются значения терминов (юридических и других сфер 

                                                           
2 Министерство просвещения Российской Федерации 
3 Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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человеческой деятельности) и иных слов, содержащихся в нём, а также 

внутренние связи между этими словами, в силу чего считается, что анализ 

текста правового акта включает в себя 2 этапа: лексико-морфологический и 

синтаксический. Но анализа собственно текста в подавляющем большинстве 

случаев недостаточно, что заставляет интерпретатора обращаться к 

контексту источника права, то есть его смысловым связям с другими 

источниками права и иными явлениями социальной действительности. 

Неофициальное толкование — это разъяснение норм права, которое 

дается не уполномоченными на то субъектами (различными общественными 

организациями, научными и учебными учреждениями, практическими 

работниками (адвокатами, учеными и др.)) в форме рекомендаций и советов. 

Оно не является юридически значимым. Акты неофициального толкования 

не принадлежат к числу юридических фактов и не влекут юридических 

последствий. Сила и значение неофициального толкования заключаются в 

убедительности, обоснованности, научности, в компетентности и авторитете 

тех субъектов, которыми оно дается. Не являясь обязательным, 

неофициальное толкование, тем не менее, оказывает большое воздействие на 

формирование правосознания и поведение граждан. 

Возможность – явления, которые еще не осуществились, но 

осуществление которых выплывает из внутренних законов развития явлений. 

Возможность документа – время наступления действия документа. 

Предметом исследования, как законодательная основа федерального 

уровня, нами рассматривались нормы Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

Терминологическая база для изучения взята из ст. 2 вышеназванного 

источника права: 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
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которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных в зависимости от уровня образования федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности.4  

Статья 4. п.1. «Правовое регулирование отношений в сфере 

образования» ФЗ «Об образовании» устанавливает, что «отношения в сфере 

образования регулируются Конституцией Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, а также другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее 

- законодательство об образовании).»5 Соответственно нами также было 

изучено и использовалось для анализа Постановление Правительства 

Пермского края от 29 апреля 2014 года N 306-п «Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо 

переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории Пермского края, для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения (с изменениями на 21 

ноября 2018 года, в редакции Постановления Правительства пермского края 

                                                           
4 Ст. 2 Федеральный закон «об образовании» 
5 Федеральный закон «об образовании» 
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от 21 ноября 2018 года N 720-п)». п. 1.2. устанавливает, что «Настоящий 

Порядок является обязательным для образовательных организаций: 

1.2.1. при реализации ими общеобразовательных программ углубленного 

изучения отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения.»6 

 

 

  

                                                           
6 Постановление Правительства пермского края от 29 апреля 2014 года N 306-п 
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1.2 Основные характеристики базовых школ РАН 

«Концепцией проекта создания базовых школ РАН – 2020», которая 

была обсуждена и одобрена на заседании Комиссии РАН по организационно-

методической поддержке базовых школ РАН 28 февраля 2020 года (протокол 

№ 2) базовая школа РАН понимается как общеобразовательная организация, 

которая: 

- обеспечивает высокие результаты достижений школьников 

общеобразовательных организаций в предметных олимпиадах и конкурсах; 

- использует для образовательной деятельности ресурсы научных институтов 

РАН и других научно-исследовательских и образовательных организаций; 

- реализует кадровый потенциал, достаточный для формирования 

исследовательских умений обучающихся, развития у них основ научной 

деятельности; 

- имеет опыт организации профильного обучения (углубленного изучения 

отдельных предметов). 

К основным планируемым результатам относятся: 

- повышение качества образования; 

- обеспечение устойчивой взаимосвязи учебной деятельности с ее 

обязательной практической составляющей; 

- объединение сообщества профессионалов, нацеленных на решение 

актуальных проблем образования, науки и практики (на уроке, во внеурочной 

деятельности, в методической и исследовательской работе); 

- повышение статуса и расширение влияния образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку школьников, ориентированных на освоение 

научных знаний; 

- обеспечение притока молодых ученых в научные и образовательные 

организации. 

Временем окончания первого периода реализации проекта считается 1 

июля 2025 года, что соответствует окончанию заключительного этапа 

реализации Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642). 

После подведения итогов реализации первого периода на заседании 

Комиссии в июле-августе 2025 года предусмотрено принятие одного из 

вариантов решения: 

- продолжить проект с 1 сентября 2025 года и определить 

продолжительность второго периода; 

- завершить проект на основании соответствующих аргументов и 

обоснований. 
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1.3 Толкование Положения «О базовых классах РАН в МАОУ 

Гимназия» 

Настоящее Положение регламентирует организацию 

образовательного процесса в Базовых классах РАН технологической и 

гуманитарной направленности, определяет процедуру и случаи проведения 

индивидуального отбора при приеме либо переводе для получения основного 

общего и среднего общего образования Базовых классах РАН определённой 

направленности. 

Базовые классы РАН в МАОУ Гимназия созданы для осуществления 

образовательного процесса в соответствии создания максимально 

благоприятных условий для выявления, поддержки и обучения 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности, а также обучающихся, 

добившихся успехов в учебной деятельности, научной деятельности их 

ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких 

технологий. 

Классами РАН являются 8-11 классы, сформированные на основании 

индивидуального отбора, в соответствии с утвержденным Положением «О 

процедуре индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе 

в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия с 

углубленным изучением иностранных языков» г. Чайковского для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов и для профильного обучения». 

Классы РАН формируются с мая по август при условии: 

- наличие квалифицированных специалистов (высшее образование, связанное 

с профилем углубления, первая и высшая категория, наличие званий, наград, 

и других форм поощрения); 

- соответствующего материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- наличие программно-методического обеспечения, в том числе спец 

дисциплин и элективных курсов, групповых и индивидуальных занятий; 

- наличия заявления родителей на зачисление. 

Наполняемость классов РАН устанавливается в количестве не более 

30 обучающихся. При обеспечении соответствующего финансирования, 

классы могут делиться на три подгруппы при изучении иностранных языков, 

на две - на занятиях по информатике, физкультуре, технологии. по предметам 

углубленного изучения.7 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

формирование базовых классов РАН в МАОУ «Гимназия» необходимо для 

того, чтобы выявлять, поддерживать учащихся добившихся успехов в 

                                                           
7 Положение «О базовых классах РАН» в МАОУ Гимназия с углубленным изучением иностранных языков. 
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учебной, научной деятельности и дальнейшее их построение для успешной 

карьеры. 

Базовые классы РАН формируются с 8-11 классы, наполняемость 

классов – не более 30 обучающихся. 

Базовые классы РАН формируются при наличии квалифицированных 

педагогов, соответствующего материально-технического образовательного 

процесса и наличие программно-методического обеспечения.  

Проект Положения разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании" № 273 -ФЗ-от 29.12.12 г., постановления 

Правительства Пермского края от 29 апреля 2014 года № 306-п «Об 

утверждении порядка организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации, расположенные на территории Пермского 

края». 
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Глава 2 

2.1 Анализ соответствия проекта Положения действующему 

законодательству 

Для решения основной цели исследовательской работы был 

проанализирован проект Положения «О базовых классах Российской 

Академии Наук в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков»», 

(далее Положение) на его на соответствие региональным и Федеральным 

нормативным актам: Постановлению Правительства Пермского края от 29 

апреля 2014 года N 306-п, (далее Постановление Правительства ПК); 

Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, (далее ФЗ  «Об образовании в РФ»). 

Первый раздел Положения называется «Общее положение», в нем 

отражается, что Положение разработано на основе первого раздела 

Постановления Правительства ПК № 306-п «1.1. Настоящий Порядок 

устанавливает случаи и правила организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации, расположенные на 

территории Пермского края, для получения основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с программами углубленного изучения 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения (далее 

соответственно - индивидуальный отбор, образовательная организация). 

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для образовательных 

организаций: 

1.2.1. при реализации ими общеобразовательных программ углубленного 

изучения отдельных учебных предметов и (или) профильного обучения; 

1.2.2. при реализации ими образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, интегрированных с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта, или образовательных программ в области 

искусств. 

1.3. Организация индивидуального отбора допускается при создании в 

образовательной организации класса (классов) с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и (или) класса (классов) профильного 

обучения. 

1.4. Прием либо перевод обучающихся в образовательные организации при 

наличии свободных мест осуществляется вне зависимости от места 

жительства обучающихся. 

1.5. Индивидуальный отбор устанавливается в следующих случаях: 
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1.5.1. прием в образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения; 

1.5.2. перевод в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения в образовательной организации. 

1.6. Индивидуальный отбор осуществляется: для обучающихся, 

завершивших освоение программ начального общего образования или 

прошедших промежуточную аттестацию по программам основного общего 

образования в классах, предшествующих поступлению в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов; для обучающихся, 

завершивших освоение программ основного общего образования при 

приеме либо переводе в класс профильного обучения», а так же 

соответствует статье 28 ФЗ  «Об образовании в РФ» «1. Образовательная 

организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом образовательной организации.    2. Образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам»;  

Части 2.1. Постановления Правительства ПК «Индивидуальный отбор 

производится ежегодно в класс (классы), открывающийся в образовательной 

организации вновь с 1 сентября текущего года в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием и (или) при наличии мест в 

образовательной организации»;  

Частей 5, 6 статьи 67 ФЗ  «Об образовании в РФ» «5. Организация 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения допускается 

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта 

Российской Федерации. 6. Организация конкурса или индивидуального 

отбора при приеме либо переводе граждан для получения общего 

образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта, или образовательные программы среднего 
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профессионального образования в области искусств, интегрированные с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, осуществляется на основании оценки способностей к занятию 

отдельным видом искусства или спорта, а также при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта». 

Учитывая, что данный проект основан на законодательстве, стоит 

сделать вывод о его потенциальной легитимности. 

Раздел второй положения «Порядок приема, перевода и отчисления», 

нашел отражение в  пункте 2.2. раздела 2 Постановления Правительства ПК 

«Прием либо перевод в класс с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов осуществляется общеобразовательной организацией на 

основании оформленного протоколом решения комиссии по 

индивидуальному отбору (далее - комиссия), принятого по результатам 

процедур, направленных на выявление склонностей детей к углубленной 

подготовке по соответствующим учебным предметам, а также количества 

мест в классе (классах) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов» и не противоречит частям 2, 3 статьи 67 ФЗ  «Об образовании в 

РФ» «2. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют 

право на получение общего образования соответствующего уровня, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 3. Правила 

приема в государственные образовательные организации субъектов 

Российской Федерации и муниципальные образовательные организации на 

обучение по основным общеобразовательным программам должны 

обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 

образовательная организация»;  

Частям 9, 10 статьи 55 ФЗ  «Об образовании в РФ» «9. Правила 

приема в конкретную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, на обучение по образовательным программам 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно. 10. Прием на обучение по образовательным 

программам в рамках программ и проектов, утверждаемых Президентом 

Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, 

проводится в соответствии с законодательством об образовании с 

особенностями, предусмотренными указанными программами и 

проектами»;  
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Статьи 61 ФЗ  «Об образовании в РФ» «1. Образовательные 

отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 1. в связи с 

получением образования (завершением обучения); 2. досрочно по 

основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи: 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 1. по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 2. по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе…»;  

Статьи 62 ФЗ  «Об образовании в РФ» «1. Лицо, отчисленное из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

инициативе обучающегося до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после 

отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 2. Порядок и условия 

восстановления в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой 

организации, определяются локальным нормативным актом этой 

организации». 

Данный раздел не противоречит нормативным актам Пермского края 

и Федеральному законодательству. Из выше сказанного можно сделать 

вывод, что решение о зачислении и отчислении принимается 

педагогическим советом и закреплено нормами федеральных и 

региональных законодательных актов.  

Раздел третий положения «Содержание и организация 

образовательного процесса», полностью предусматривает правовые нормы 

из Постановления правительства ПК и статьи 63 ФЗ  «Об образовании в 

РФ» «2. Общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 4. Форма получения общего образования и форма 
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обучения по конкретной основной общеобразовательной программе 

определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка».  

Статьи 13 ФЗ  «Об образовании в РФ» «1. Образовательные 

программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 2. При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 3. При реализации 

образовательных программ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 6. Освоение основных профессиональных образовательных 

программ предусматривает проведение практики обучающихся. 

Образовательная деятельность при освоении основных профессиональных 

образовательных программ или отдельных компонентов этих программ 

организуется в форме практической подготовки. Образовательная 

деятельность при освоении иных образовательных программ или отдельных 

компонентов этих программ может быть организована в форме 

практической подготовки. 7. Практическая подготовка может быть 

организована: 1. непосредственно в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в структурном подразделении 

указанной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки; 2. в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе ее структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, 

на основании договора, заключаемого между указанной организацией и 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 10. 

Федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять 

учебный план и календарный учебный график организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 11. Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
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профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным 

программам устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере высшего образования, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом».  

Данный раздел так же не противоречит постановлению правительства 

ПК и ФЗ  «Об образовании в РФ» из чего можно сделать вывод, что 

преподавание учебных предметов в соответствии с Основной 

образовательной программой основного и среднего образования. 

Раздел четвертый положения «Управление и кадровое обеспечение 

гимназическими классами», он не противоречит постановлению 

правительству ПК и не противоречит статьи 46 ФЗ «Об образовании» «1. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 2. Номенклатура 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций утверждается Правительством Российской 

Федерации». 

Соответствует статье 49 ФЗ  «Об образовании в РФ» «1. Аттестация 

педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 



19 
 

основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников (за исключением педагогических работников из 

числа профессорско-преподавательского состава) в целях установления 

квалификационной категории. 3. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся, а в отношении педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность… 4. Порядок 

проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере общего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда». 

Четвертый раздел, аналогично, не противоречит постановлению 

правительства ПК и ФЗ  «Об образовании в РФ». Исходя из раздела 4, 

можно сделать вывод, что педагогический коллектив для работы в 

гимназических классах формируется из высококвалифицированных 

работников, имеющих высокие моральные требования. 

Таким образом, проведенный нами по статейный анализ проекта 

Положения, подтверждает факт соответствия его региональному и 

Федеральному законодательству и может быть рекомендован к 

утверждению и реализации, что говорит о возможности действия проекта 

Положения в МАОУ «Гимназия». 
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2.2 Отношение учащихся гимназии и их родителей к проекту 

Положения 

Для подтверждения актуальности и возможность данного локального 

акта нами проведено общественное обсуждение проекта (в 8-м и 9-м классе). 

Кроме того, для того чтобы выяснить, как учащиеся и их родители относятся 

к созданию базовых школ РАН, был проведен опрос среди учащихся 

гимназии и родителей 10 «А» класса. Опрос проводился посредством 

анкетирования / опроса в социальных сетях и в формате беседы. В опросе 

приняли участие параллель 8, 9, 10 классов, в количестве 60 человек и 20 

родителей.  

Что же показали нам исследования.  

1. Общественные обсуждения. 

Мнение учащихся 8 «В» класса. Многие затруднялись ответить на вопрос, 

«Что такое базовые классы РАН?», но после выступления, начали проявлять 

интерес и задавать много вопросов, после этого учащиеся 8-ого класса, 

поняли, что такое Базовая школа РАН и для чего нужны базовые классы 

РАН, к данному нововведению они относятся с большим интересом и в 

дальнейшем, большинство ребят планирует поступать в 10 класс МАОУ 

Гимназия. 

Из обучающихся 8 «В» класса, в дальнейшем планируют продолжить 

свое обучение в 10 классе МАОУ Гимназия 16 учеников из 23 (69,5%). 

Мнение учащихся 9 «А» класса. После выступления учащиеся 9-ого 

класса поняли, что открытие базовых классов РАН на базе Гимназии дает 

больше возможностей для дальнейшей более углубленной учебы и 

поступления в ВУЗы. 

Из 28 учащихся 9 «А» класса планируют поступать в 10 класс 

Гимназии 18 человек (64,3%), они четко имеют представление с выбором 

дальнейшей профессии.  

Ребята и 8, и 9 класса, в целом, понимают, что такое Базовые классы 

РАН, шла дискуссия, учащиеся высказывали свое мнение и свое отношение к 

открытию базовых классов РАН, во время выступления ученики были 

ознакомлены с проектом Положения, было выслушано их мнение, 

большинство из них поддерживают открытие базовых классов РАН на базе 

нашей школы, многие заинтересовались критериями отбора в эти классы., 

так же ребята проявляют желание поступать в гимназические классы, 

пожелали мне дальнейших успехов. 

2. Опрос учащихся 

Респондентам были заданы следующие вопросы:  

1. Что в вашем понимании такое базовые классы РАН?  
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2. Как вы относитесь к открытию на базе Гимназии базовых классов 

РАН?  

3. Как вы думаете, с какой целью открываются базовые классы РАН?  

4. Какое образование и квалификация должны быть у педагогов, 

работающих в базовых классах РАН? 

5. По вашему мнению, повысится ли качество образования в базовых 

классах РАН? 

6. Наблюдаете ли вы отличие от обычных классов (для учащихся)? 

7. Заметили ли вы разницу в учебном процессе ваших детей после 

открытия базовых классов РАН? (для родителей) 

Ответы учащихся: 

 На первый вопрос, в большинстве своем звучали такие ответы, как: «Не 

знаю», «Понятия не имею» и т.д., исходя из этого, можно сказать, что в 

основном все опрошенные не знают, что такое базовые классы РАН; 

 На второй вопрос, абсолютно все опрошенные относятся к открытию 

на базе Гимназии базовых классов РАН положительно, ничего плохого в 

этом не видят; 

 На третий вопрос, опрошенные ученики отвечали так: повысить статус 

школы, большинство написало улучшить знания и умения учеников, 

улучшение качества образования и лишь единицы не знают; 

 На третий вопрос, в ответах респондентов можно было услышать такие 

ответы, как высшее образование, академики, профессора, главное - желание 

работать с одаренными детьми; 

 На четвертый вопрос, 76% опрошенных ответили, что качество 

образования в базовых классах РАН повысится, а 24% ответили, наоборот – 

нет; 

 На пятый вопрос 56% учеников ответили, что они ощутили разницу от 

обычных классов, а 44% - нет.  

 Ответы родителей: 

 Родители понимают, что такое базовые классы РАН, дают развернутые 

ответы; 

 На вопрос, как вы относитесь к открытию базовых классов РАН, было 

получен однозначный ответ «положительно»; 

 Так же могут сформулировать ответ на вопрос, с какой целью 

открываются базовые классы РАН, получены ответы: «Чтобы повысить 

уровень образования,  с целью повышения уровня знаний детей, для 

выявления одаренных детей, для подготовки детей в вузы»; 

 Имеют представление об образовании и квалификации педагогического 

состава для работы в базовых классах РАН. 
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 100% положительный ответ на вопрос: «По вашему мнению, повысится 

ли качество образования в базовых классах РАН?»; 

 Из всех полученных ответов, один опрошенный ответил отрицательно 

на вопрос: «Заметили ли вы разницу в учебном процессе ваших детей после 

открытия базовых классов РАН?». 

Исследование проводилось на материале проекта Положения «О 

базовых классах РАН в МАОУ Гимназия» 

В качестве материала для исследования мы взяли проект Положения 

«О базовых классах РАН в МАОУ Гимназия» 

Источником примеров стали высокие показатели достижения 

школьников в предметных олимпиадах и конкурсах, хорошая материально-

техническая база школы, высокий кадровый потенциал. 
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Заключение 

Подводя итоги вышесказанному необходимо отметить следующее, мы 

видим, что открытие на базе Гимназии базовых школ РАН, позволит выявить 

способных, талантливых учеников и организовать для них более 

основательную профильную и углубленную подготовку для построения 

карьеры и дальнейшего образования. 

А также открытие классов РАН позволит работающим педагогам 

получать более качественное повышение квалификации. 

Следовательно, при открытии классов РАН в Гимназии, будет 

улучшаться материально-техническая база школы. 

В ходе выполнения работы была достигнута цель и решены 

поставленные задачи. Проект Положения «О базовых классах РАН в МАОУ 

Гимназия» соответствует требованиям федерального и регионального 

законодательства, учитывает мнение учащихся и родителей, что 

подтверждает высказанную гипотезу. Соответственно, данный документ 

может быть рекомендован к утверждению. 

В перспективе было бы интересно посмотреть насколько заявленные в 

Положении нормы окажутся рабочими и реальными. 

Исследование может быть полезно и интересно учителям, учащимся, 

родителям Гимназии, и может быть использовано как отдельная часть 

обоснования к Образовательной программе гимназии. В процессе работы над 

исследованием приобретен опыт по работе с нормативными документами, 

постатейное толкование правовых актов разного уровней. Работа помогла по-

новому взглянуть на перспективы развития нашей школы. 
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Приложение 1 

Соответствие проекта Положения  

Федеральным и Региональным нормативным актам 

Проект Положения Постановление 

Правительства 

Пермского края от 

29.04.2014г № 306-п 

Федеральный закон «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Первый раздел «Общее 

положение» 

Первый раздел ст. 2; 28 (п. 1,2); ч. 5, 6, 

ст. 67 (п. 5, 6) 

Второй раздел 

«Порядок приема, 

перевода и отчисления» 

Второй раздел ч. 2, 3, ст. 67 (п. 2, 3); ч. 

9, 10, ст. 55 (п. 9, 10); ст. 

61 (п. 1, 2); ст. 62 (п. 1,2) 

Третий раздел 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса» 

 ст. 63 (п. 2, 4); ст. 13 (п. 

1, 2, 3, 6, 7, 10, 11) 

Четвертый раздел 

«Управление и 

кадровое обеспечение 

гимназическими 

классами» 

 ст. 46 (п. 1, 2); ст. 49 (п. 

1, 3, 4) 
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Приложение 2 

Результаты опроса учеников 

 

 

 

 

 

По вашему мнению, повысится ли качество 

образования в базовых классах РАН?

Да

Нет

Наблюдаете ли вы отличие от обычных классов?

Да

Нет
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Приложение 3 

Результаты опроса родителей 

 

 

 

По вашему мнению, повысится ли качество 

образования в базовых классах РАН?

Да

Нет

Заметили ли вы разницу в учебном процессе 

ваших детей после открытия базовых классов 

РАН?

Да

Нет


