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I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о специализированном классе МБОУ г. 

Новосибирска СОШ № 82 (далее – Положение) основано на Положении о 

специализированных классах общеобразовательных организаций на территории 

Новосибирской области (Приложение к приказу № 1069 Минобрнауки 

Новосибирской области от 14.05.2020), разработанном в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Новосибирской области от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О 

регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» и 

определяет цели открытия и задачи специализированных классов, порядок их 

комплектования.  
1.2. Специализированный класс – класс, образовательная деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в котором организована на основе дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

1.3. Специализированный класс открывается с целью создания условий для 

выявления и поддержки 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.  
1.4. Задачей специализированного класса является реализация 

образовательной программы, соответствующей федеральным государственным 

образовательным стандартам и ориентированной на: 

обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности; 

непрерывность общего и профессионального (среднего, высшего) образования; 

дополнительную (углубленную) подготовку предметов инженерного-

технологического направления; 

создание максимально благоприятных условий для развития научного и 

технического творчества обучающихся, повышения интереса к исследованиям, 

изобретательству; 

развитие инженерных и исследовательских компетенций;  

овладение навыками самостоятельной, проектной и исследовательской 

деятельности с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

обучающегося. 

1.5. Специализированный класс открывается в МБОУ СОШ № 82 по итогам 

конкурсного отбора, проводимого в соответствии с Положением о 

специализированном классе и на основании приказа министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области. 
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2.1. Специализированный класс открывается с 8 класса наполняемостью 20-

25 человек. 

2.2. Прием обучающихся в специализированный класс осуществляется 

независимо от места жительства на территории Новосибирской области.  
2.3.Зачисление в специализированный класс осуществляется на основе 

вступительных испытаний в форме тестирования, проводимых МБОУ СОШ 

№ 82  по физике, информатике, математике и русскому языку, портфолио, 

участия в «летней школе» и общеобразовательного рейтинга, который для 

обучающихся первоначально формируемого 8 класса определяется на основании 

среднеарифметического балла за контрольные работы по общеобразовательным 

предметам в течение 7 класса, а для учащихся последующих классов на 

основании табеля успеваемости за прошедший учебный период, с учетом 

следующих критериев: 

уровень базовой подготовки по основным и профильным (базовым) 

предметам; 

результат вступительных испытаний; 

результаты участия в муниципальных, региональных заключительных 

этапах всероссийских и международных олимпиад;  

интеллектуальных марафонов, конкурсов, проводимых для обучающихся. 

2.4. Порядок и время проведения вступительных испытаний, система 

формирования рейтинга, состав комиссии по формированию рейтинга 

определяется настоящим Положением и доводится до сведения родителей и 

обучающихся на основании Приказа директора через публикацию на 

официальном сайте и знакомство с настоящим Положением на родительских и 

классных собраниях. 

2.5. По результатам конкурсного набора на основании заявлений родителей 

и определения рейтинга комиссия, состоящая из учителей - предметников, 

принимает решение о зачислении, которое оформляется приказом директора 

лицея. 

2.6. В 9,10,11 классы прием возможен только при наличии свободных мест. 

2.7. 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.  
2.8. 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 по месту 

жительства на основании письменного заявления его родителей (законных 

представителей). 
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III. Организация образовательного процесса в специализированном 

классе 

3.1. Организация образовательного процесса в специализированном классе 

направлена на обеспечение: 

дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 8-11 классов по 

предметам «физика», «технология», «информатика», «математика»;  
обязательного методического, информационного и организационного 

сопровождения реализации основной общеобразовательной программы 
общеобразовательной организации образовательной организацией высшего 
образования, расположенной на территории Новосибирской области (далее - 

ВУЗ)
1
; 

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 направлений с учетом 

сложившихся интересов;  
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; 

изучения динамики раскрытия и развития индивидуальных особенностей 

обучающихся, включая тьюторское и психологическое сопровождение. 

3.2. Обучение в специализированном классе осуществляется на учебном 

материале повышенной сложности (дополнительная углубленная подготовка) по 

предметам «физика», «технология», «информатика», «математика» и его 

прикладной направленности при обязательной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов.  
3.3. Организация образовательного процесса строится на основе учебного 

плана, учебных рабочих программ (в том числе авторских), разрабатываемых 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 2.4.2.2821 -10. 
1Сотрудничество с вузом на основании Договора о сотрудничестве, предполагающем, в том числе, 

предоставление материально-технической базы (оборудование и лаборатории для лабораторного практикума и 

других форм работы); участие профессорско-преподавательского состава (ППС), определенного 

квалификационного уровня в работе специализированных классов. 
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3.4. Для каждого специализированного класса обязательны образовательная 

программа основного общего образования и образовательная программа среднего 

общего образования (далее – основная образовательная программа), которые 

включают углубленное изучение предметов естественнонаучного направления.    

3.5. Основная образовательная программа специализированного класса 

МБОУ СОШ № 82  утверждается директором школы при согласовании с 

управлением образовательной политики министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области. 

3.6. Для реализации основной образовательной программы 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).  
3.7. Реализация основной образовательной программы 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.).  
3.8. Часы внеурочной деятельности не входят в расчет максимальной 

допустимой аудиторной нагрузки обучающегося по учебному плану. 

3.9. 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. 

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.  
3.10. Индивидуальная психолого-педагогическая поддержка обучающихся 

специализированного класса обеспечивается психолого-педагогической службой 

МБОУ СОШ №82 и  посредством реализации здоровьесберегающих технологий. 

3.11. Промежуточная аттестация обучающегося специализированного 

класса проводится в МБОУ СОШ № 82 в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 82.  
3.12. Обучающиеся специализированного класса проходят государственную 

(итоговую) аттестацию в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 
 

 


