
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Зачисление в специализированный класс осуществляется на основе вступительных испытаний, 

проводимых лицеем, и рейтинга обучающихся, претендующих на зачисление в специали-

зированный класс, сформированного лицеем с учетом следующих критериев: 

- уровень базовой подготовки по основным и профильным (базовым) предметам; 

- результатов вступительного испытания; 

- результаты участия в заключительных этапах: региональных, всероссийских и международных 

олимпиад; 

- интеллектуальных марафонов, конкурсов, проводимых для обучающихся. 

Порядок проведения вступительных испытаний и система оценки критериев рейтинга 

определяются настоящим Положением (раздел III). 

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

осваивающий образовательную программу, имеет право на зачисление в специализированный 

класс, соответствующий профилю (направлению) его обучения, общеобразовательной 

организации по новому месту жительства без вступительных испытаний при наличии свободных 

мест. 

11. Обучающийся специализированного класса, имеющий неудовлетворительные оценки по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации, вправе пройти промежуточную и итоговую 

аттестацию по основной общеобразовательной программе, реализуемой лицеем, и в случае 

положительных результатов перевестись в общеобразовательный класс лицея на основании 

письменного заявления его родителей (законных представителей). 

 

III. Порядок конкурсного отбора обучающихся в специализированные классы 

12. Конкурсный отбор обучающихся общеобразовательных учреждений в специализированные 

классы лицея проводится с целью приема детей из числа наиболее способных и подготовленных 

к освоению образовательных программ в специализированном классе для дальнейшего 

профессионального самоопределения.  

13. 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.  

14. Критерии конкурсного отбора. 

Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений Новосибирской 

области, обучающиеся на уровне ООО. 

15. Критериями конкурсного отбора являются: 

- уровень подготовленности по учебным предметам; 

- достижения учащихся, представленные в портфолио; 

- рекомендации по результатам летней профильной смены.  
16. Рейтинг для претендентов, обучающихся в МАОУ «Лицей №176», выстраивается в конце каждого 

декретируемого периода (четверти). 
17. Обучающиеся из других образовательных организаций проходят тестирование по учебным предметам: 

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

18. Порядок проведения конкурсного отбора. 

19. 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;  



- выстроенного в течение года рейтинга участника конкурсного отбора (для участников, 

обучающихся в МАОУ «Лицей №176»);  

- проведения тестирования по учебным предметам «математика», «русский язык» и 

собеседования по профильному предмету для претендентов из других образовательных 

организаций  членами конкурсной комиссии. 

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. 

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

претендентов, обучающихся в 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). 

21. Процедура экспертизы разрабатывается конкурсной комиссией и утверждается 

большинством голосов членов комиссии. 

22. 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. 

23. Приказ о зачислении учащихся в специализированные классы издается директором лицея до 

1 сентября текущего года. 

24. Апелляция по результатам конкурсного отбора не предусмотрена.   

 

IV. Организация образовательного процесса в специализированном классе 
25. Организация образовательного процесса в специализированном классе направлена на 

обеспечение: 

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

естественнонаучного и инженерного направлений; 

2) обязательного методического, информационного и организационного сопровождения 

реализации основной общеобразовательной программы лицея образовательной организацией 

высшего образования, расположенной на территории Новосибирской области (далее - ВУЗ). 

Сотрудничество с вузом осуществляется на основании Договора о сотрудничестве, 

предполагающем, в том числе, предоставление материально-технической базы (оборудование и 

лаборатории для лабораторного практикума); участие профессорско-преподавательского состава 

(ППС), определенного квалификационного уровня в работе специализированных классов, при 

необходимости предоставление мест в общежитии и др.; 

3) формирования у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, готовности к осознанному 

выбору и освоению профессиональных образовательных программ естественнонаучного и 

инженерного направлений с учетом сложившихся интересов;  

4) широкого спектра личностно-ориентированных 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; 

5) изучения динамики раскрытия и развития индивидуальных особенностей и таланта 

обучающихся, включая тьюторское сопровождение. 

26. Обучение в специализированном классе осуществляется на учебном материале повышенной 

сложности (дополнительная углубленная подготовка) по предметам естественнонаучного и 

инженерного направлений и его прикладной направленности при обязательной реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

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

рабочих программ (в том числе авторских), разрабатываемых лицеем на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта, Примерного базисного учебного 



плана для общеобразовательных организаций 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 2.4.22821-10. 

28. Для каждого специализированного класса обязательны образовательная программа основного 

общего образования и образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП), 

которые включают одно или несколько из следующих направлений: 

- естественнонаучное; 

- инженерное. 

29. ООП специализированного класса утверждается директором лицея.  

30. Для реализации ООП в специализированном классе предусматривается 10 часов внеурочной 

деятельности в неделю. 

Занятия проводятся индивидуально и/или в группах, сформированных с учетом выбора 

обучающихся (не менее 4 обучающихся в группе). 

Реализация ООП осуществляется на основе различных форм деятельности, отличных от урочных 

(проектная, научно-исследовательская работа, научно-практические конференции, олимпиады, 

конкурсы, турниры, соревнования, летние и зимние профильные смены и др.). 

Часы внеурочной деятельности не входят в расчет максимальной допустимой аудиторной 

нагрузки обучающегося по учебному плану. 

31. Преподавание профильных (базовых) предметов с углубленным изучением, элективных 

курсов, часов внеурочной деятельности осуществляются во взаимодействии с ВУЗом/ВУЗами и 

организациями профессионального образования (далее - СПО) - не менее 40% часов учебной и 

внеурочной деятельности. 

32. В рамках взаимодействия с ВУЗом для обучающихся специализированного класса 

организуются экскурсии, посещение кафедр ВУЗа, пользование библиотекой, встречи с 

ведущими учеными и другие развивающие досуговые мероприятия. 

33. Индивидуальная психолого-педагогическая поддержка обучающихся специализированного 

класса обеспечивается психолого-педагогической службой лицея. 

34. Промежуточная аттестация обучающегося специализированного класса проводится лицеем в 

соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

35. Обучающиеся специализированного класса проходят государственную (итоговую) 

аттестацию в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

 

 


