
ПОЛОЖЕНИЕ 

о специализированных классах МАОУ «Лицей № 176» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о специализированных классах муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 176» разработано на основании 

Положения о специализированных классах общеобразовательных организаций на территории 

Новосибирской области (далее – Положение), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет цели открытия и задачи 

специализированных классов, порядок их комплектования, организацию образовательного процесса 

в специализированных классах, а также порядок и критерии отбора обучающихся в эти классы.  

1.2. Специализированный класс – это класс, осуществляющий образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в котором 

организовано дифференциация содержания образования с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов 

(физики и/или математики, информатики), профильную подготовку по ряду предметов 

образовательной программы. 

1.3. Специализированные классы в МАОУ «Лицей № 176» открываются по следующим 

направлениям: 

– естественнонаучное (физика); 

– инженерное. 

1.4. Специализированный класс открывается для создания условий по выявлению и поддержке 

наиболее способных и одаренных детей, реализации нового программного содержания и его 

методического сопровождения, нового качества и результата общего образования, 

ориентированного на перспективные потребности рынка труда и технологий. 

1.5. Задачей специализированного класса является: реализация образовательной программы, 

соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам и ориентированной 

на обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности; непрерывность общего 

и высшего образования; дополнительная/углубленная подготовка по предметам естественно-

научной и инженерной направленности; создание максимально благоприятных условий для 

развития технического творчества обучающихся, повышения интереса к изобретательству; развитие 

предпринимательской активности и инженерных компетенций; овладение навыками 

самостоятельной, проектной и исследовательской деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей обучающихся. 

1.6. Специализированный класс открывается по итогам конкурса, проводимого на основании 

приказа Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

(далее – министерство). 

2. Порядок конкурсного отбора обучающихся в специализированные классы 

2.1. Конкурсный отбор обучающихся общеобразовательных учреждений в 

специализированные классы проводится с целью приема детей из числа наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательных программ в специализированном классе для 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

2.2. Для организации конкурса и проведения экспертизы материалов обучающихся – 

участников конкурсного отбора в специализированный класс (далее – конкурсный отбор) создаѐтся 

конкурсная комиссия, которая утверждается приказом директора лицея. 

2.3. Критерии конкурсного отбора. 

2.3.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений 

г.Новосибирска и Новосибирской области, обучающиеся на уровне НОО. 

2.3.2. Критериями конкурсного отбора являются: 

– уровень подготовленности по учебным предметам; 

– достижения учащихся, представленные в портфолио; 

– рекомендации по результатам летней профильной смены. 

Рейтинг для претендентов из числа обучающихся МАОУ «Лицей №176», выстраивается в 

конце каждого декретируемого периода (четверти). 



Обучающиеся из других образовательных организаций проходят тестирование по учебным 

предметам: «математика», «русский язык» и собеседование по профильному предмету. 

2.4. Порядок проведения конкурсного отбора. 

2.4.1. Конкурсный отбор осуществляется в два этапа. 

Первый этап: 

Прием документов (в печатном и электронном виде) осуществляется конкурсной комиссией с 

1 октября до 1 мая текущего учебного года. 

На первом этапе в конкурсную комиссию представляется заявление родителей (лиц их 

заменяющих) и портфолио участника конкурсного отбора. 

Конкурсная комиссия регистрирует поданные на конкурсный отбор заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Документы принимаются в МАОУ «Лицей № 176» (Новосибирск, ул. Новогодняя, 20/2) 

Второй этап: 

Второй этап конкурсного отбора проводится с 3 мая по 15 мая текущего года в форме:  

– экспертизы Портфолио учащегося; 

– анализа выстроенного в течение года рейтинга участника конкурсного отбора (для 

участников среди обучающихся МАОУ «Лицей №176»); 

– проведения членами конкурсной комиссии тестирования по учебным предметам 

«математика», «русский язык» и собеседования по профильному предмету (для 

претендентов из других образовательных организаций). 

Портфолио обучающихся, претендующих на поступление в специализированный класс, 

сдаются в конкурсную комиссию в срок с 1 апреля по 1 мая текущего учебного года. До 5 мая 

текущего учебного года конкурсная комиссия проводит экспертизу Портфолио участников. 

На каждого участника по итогам экспертизы Портфолио, годового рейтинга (для претендентов 

из числа обучающихся МАОУ «Лицей №176»); итогов тестирования и собеседования (для 

претендентов из других образовательных организаций) заполняется оценочный лист с суммарной 

оценкой (в баллах) в соответствии с критериями конкурсного отбора. Оценка по каждому критерию 

не превышает 10 баллов и не округляется до целого числа (округление числа возможно только до 

сотых). 

Процедура экспертизы разрабатывается конкурсной комиссией и утверждается большинством 

голосов членов комиссии. 

По результатам проведенной экспертизы участников конкурсного отбора конкурсная 

комиссия в срок до 20 июня текущего года формирует итоговый рейтинговый список участников 

конкурсного отбора, рекомендованных к зачислению в специализированный класс. Итоговый 

рейтинговый список участников конкурсного отбора, рекомендованных к зачислению в 

специализированный класс публикуется на сайте МАОУ «Лицей №176» http://лицей176.рф/ не 

позднее 25 июня текущего учебного года. 

Приказ о зачислении учащихся в специализированные классы издается директором лицея до 1 

сентября текущего года. 

Апелляция по результатам конкурсного отбора не предусмотрена. 

3. Порядок комплектования специализированных классов 

3.1. Специализированный класс открывается с 5 класса наполняемостью 20-25 обучающихся. 

3.2. Прием обучающихся в специализированные классы осуществляется независимо от места 

жительства на территории города Новосибирска, на основании конкурсного отбора, проводимого 

лицеем. 

3.3. Преимущественным правом при зачислении пользуются учащиеся, имеющие высокую 

мотивацию к занятиям естественнонаучными и инженерными дисциплинами, показавшие высокие 

достижения на предыдущих уровнях обучения. 

3.4. Преимущественным правом при зачислении в специализированные классы пользуются 

обучающиеся с высоким уровнем базовой подготовки по основным и профильным (базовым) 

предметам, успешно прошедшие конкурсный отбор, предусмотренный разделом 2 настоящего 

Положения, а также победители и призеры заключительных этапов региональных, всероссийских и 

http://лицей176.рф/


международных олимпиад, интеллектуальных марафонов, конкурсов, проводимых для 

обучающихся. 

3.5. При изменении места жительства, обучающийся специализированного класса, успешно 

осваивающий образовательную программу (средний балл – не менее 4), имеет право на зачисление 

в специализированный класс, соответствующий профилю (направлению) его обучения, 

общеобразовательной организации по новому месту жительства без прохождения тестирования, 

при наличии свободных мест. 

3.6. Обучающийся специализированного класса, имеющий неудовлетворительные оценки по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации, вправе пройти промежуточную и итоговую 

аттестацию по основной общеобразовательной программе, реализуемой общеобразовательной 

организацией, и в случае положительных результатов перевестись в общеобразовательный класс 

общеобразовательной организации на основании письменного согласия его родителей (законных 

представителей). 

4.Организация образовательного процесса в специализированных классах 

4.1.Организация образовательного процесса специализированного класса направлена на 

обеспечение: 

– возможности первых «профессиональных проб»; 

– дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 7-11 классов по предметам 

естественнонаучного, инженерного и технологического профилей; 

– формирования личности с учетом склонностей и сложившихся образовательных и 

профессиональных интересов; 

– формирования личности с разносторонним интеллектом, навыками исследовательского 

труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ; 

– широкого спектра гибких форм обучения и воспитания, сочетающих традиционный и 

нетрадиционный подходы к различным видам образовательной деятельности на основе 

использования современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих, и информационно-коммуникационных и дистанционных; 

– изучения динамики раскрытия и развития индивидуальных особенностей и таланта 

обучающихся, включая тьюторское сопровождение и психолого-педагогическую 

поддержку. 

4.2. Обучение в специализированном классе осуществляется на учебном материале 

повышенной сложности (дополнительная углубленная подготовка) по предметам 

естественнонаучного, инженерного и технологического профилей и его прикладной 

направленности во внеурочной деятельности при обязательной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

4.3. Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, учебных 

рабочих программ (в том числе авторских), разрабатываемых общеобразовательной организацией 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта, Примерного 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Новосибирской области, 

методических рекомендаций по разработке предметных учебных рабочих программ 

Специализированного учебно-научного центра Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования национального 

исследовательского Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ) и 

регламентируется годовым графиком и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

4.4. Образовательная программа специализированного класса может включать одно или 

несколько направлений, в том числе: инженерно-исследовательское; инженерно-технологическое, 

естественнонаучное. 

4.5. Для реализации образовательной программы СК выделяется до 10 часов внеурочной 

деятельности в неделю. Содержание занятий формируется лицеем с учетом индивидуального 

выбора обучающегося и направлено на реализацию различных форм деятельности, отличных от 

урочной (проектная, научно-исследовательская, олимпиадная, конкурсная, участие в турнирах, в 



профильных сменах, в сетевом взаимодействии и т.п.). Часы внеурочной деятельности не входят в 

расчет максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающегося по учебному плану.  

4.6. Преподавание профильных предметов с углубленным изучением, элективных курсов, 

организация внеурочной деятельности, в том числе учебно-производственной практики, ведется во 

взаимодействии с вузами и колледжами (на уровне основного общего образования) – не менее 40% 

учебной и внеурочной деятельности.  

4.7. Для проведения занятий по профильным (базовым) предметам, в том числе для 

проведения лабораторных и практических работ, а также для реализации часов вариативной части 

учебного плана осуществляется деление классов на группы учащихся (не менее 4 человек). 

4.8. По желанию родителей (законных представителей) обучающегося специализированного 

класса ВУЗом и(или) общеобразовательной организацией организуется предоставление платных 

или бесплатных курсов по предметам, не включенным в учебный план. 

4.9. Обучающемуся специализированного класса предоставляются широкие возможности для 

реализации творческих запросов различными средствами досуговой, развивающей деятельности, 

как в общеобразовательной организации, так и в рамках сотрудничества с ВУЗом (экскурсии, 

посещение кафедр ВУЗа, пользование библиотекой, встреча с ведущими учеными и т.д.). 

При согласовании с родителями на основе осознанного выбора обучающимся курсов второй 

половины дня формируется индивидуальная образовательная траектория ученика 

специализированного класса.  

4.10. Индивидуальная психолого-педагогическая поддержка обучающегося обеспечивается 

специалистами психолого-педагогической службы, за счет применения здоровьесберегающих 

технологий.  

4.11. Промежуточная аттестация обучающегося специализированного класса проводится 

лицеем в соответствии с Положением о промежуточной аттестации:  

– в первой и третьей четвертях проводятся зачетные недели по предметам, не 

выносимым на экзамены летней и зимней сессий; 

– в классах физики в конце первого и второго полугодий проводятся экзамены по 

математике и физике; 

– в инженерных классах в конце первого и второго полугодий проводятся экзамены по 

математике, информатике и физике. 

4.12. Освоение обучающимся специализированного класса, заявленных образовательных 

программ (специализированных профильных программ) основного общего и (или) среднего общего 

образования завершается государственной (итоговой) аттестацией в порядке, установленном 

действующим законодательством. Выпускнику специализированного класса, освоившему 

образовательные программы, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании. 

 

5.Требования к кадровым и материально-техническим условиям функционирования 

специализированного класса 

5.1.Педагогический состав специализированного класса - высококвалифицированные 

специалисты общеобразовательной организации (высшей и первой квалификационной категории), 

имеющие опыт работы в классах профильной направленности не менее 5 лет - 80%; специалисты 

Вуза (Вузов), имеющие опыт работы в классах профильной направленности не менее 5 лет - 20%. 

5.2.Педагог специализированного класса должен: 

– осуществлять личностно-ориентированный и системно-деятельностный подходы к 

организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития обучающегося на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

– разрабатывать и эффективно применять современные образовательные технологии, в 

том числе информационно-коммуникационные, дистанционные; 

– эффективно использовать имеющиеся в общеобразовательной организации условия и 

ресурсы, собственный методический потенциал; 

– эффективно взаимодействовать с обучающимися и их родителями (законными 



представителями); 

– активно осваивать новые формы и методы работы, обновлять содержание образования; 

– обладать высокой мотивацией на личностное и профессиональное развитие, 

непрерывное повышение квалификации. 

5.3. Организация образовательного процесса специализированного класса обеспечивается 

высоким уровнем развития материально-технической базы и характеризуется наличием: 

– учебных кабинетов по всем предметам учебного плана, оснащенных современным 

оборудованием; 

– современного учебно-лабораторного оборудования по профильным (базовым) 

предметам естественнонаучного, инженерного и технологического профилей, научной 

и учебной литературой (включая электронные образовательные ресурсы); 

– зон для организации индивидуальной, парной и групповой работы обучающихся, 

отдыха, самоподготовки (включая библиотеку с читальным залом, оборудованным 

индивидуальными местами для пользователя с доступом к сети Интернет); 

– условий для организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

– компьютерных классов (из расчета 1 компьютер – 5 учеников или «1 ученик-1 

компьютер») с соответствующим программным обеспечением; 

– условий для реализации дополнительных образовательных программ различной 

направленности (профессиональной, инженерно-технической, художественно-

эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-

патриотической, культурологической и социально-педагогической); 

– условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья обучающихся и работников 

общеобразовательной организации; 

– условий, обеспечивающих повышение качества занятий физической культурой 

(оборудованные спортивные площадки, стадионы, бассейн, спортивные залы, 

укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

профессиональную и педагогическую квалификацию, подтвержденную документами 

об образовании). 

 

6.Заключительные положения 

6.1. Изучение и внешняя оценка деятельности специализированного класса осуществляется 

региональными операторами проекта «Специализированный класс»: 

1) государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования» посредством мониторинга результатов обучения, 

методического сопровождения специализированных классов; 

2) государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Новосибирской области «Центр развития творчества детей и юношества»: организации 

дополнительного образования обучающихся специализированных классов; участия обучающихся 

специализированных классов в мероприятиях предметно-деятельностного типа; психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей - обучающихся специализированных классов. 

6.2. Порядок, сроки проведения мониторинга, контрольно-измерительные материалы для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся специализированных классов (7-

11 классы) утверждаются приказом директора лицея. 

6.3. Итоговая аттестация обучающихся специализированных классов (9 и 11 классы) 

проводится в соответствии с федеральным законодательством в сфере образования. 

6.4. Специализированный класс, обучающиеся которого имеют средний балл по итогам 

промежуточной и итоговой аттестации выше среднего по Новосибирской области по профильным 

предметам, считается эффективно реализующим проект «Специализированный класс» и получают 

право на продолжение его реализации в следующем учебном году (до завершения освоения его 

обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования). 

6.5. Общеобразовательная организация, обучающиеся специализированного класса которой 

имеют средний балл по итогам промежуточной и итоговой аттестации ниже среднего по 



Новосибирской области по профильным предметам, считается не эффективно реализующей проект 

«Специализированный класс» и утрачивают право на продолжение его реализации в следующем 

учебном году. 

6.6. Для проведения внутреннего контроля качества функционирования специализированных 

классов проводятся мероприятия в рамках системы внутришкольного контроля.  

6.7. Для внутренней оценки деятельности специализированного класса осуществляется 

мониторинг в соответствии с системой критериев и показателей качества образования, анализ 

результативности проводится по итогам учебного года, на основании которого принимаются 

управленческие решения, направленные на улучшение результативности. 
 


