
дополнительную (углубленную) подготовку по математическому, и инженерному 



направлениям; 

создание максимально благоприятных условий для развития научного и 

технического творчества обучающихся, повышения интереса к исследованиям, 

изобретательству; 

обеспечение поддержки предпринимательской активности; 

развитие инженерных компетенций; 

овладение навыками самостоятельной, проектной и исследовательской 

деятельности с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

обучающегося. 

 
 

II. Порядок комплектования специализированного класса 

 

          6. Специализированный класс открывается в Лицее по результатам 

конкурсного отбора общеобразовательных организаций, участвующих в 

региональном проекте «Специализированные классы» на основании приказа 

Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области.  

Специализированный класс открывается на параллели 7-х,8-х классов 

наполняемостью 20-25 обучающихся. Прием обучающихся в 

специализированный класс осуществляется независимо от места жительства на 

территории Новосибирской области, на основании вступительных испытаний, 

проводимых Лицеем.  

7. Зачисление в специализированный класс осуществляется на основе 

вступительных испытаний, проводимых Лицеем, и рейтинга обучающихся, 

претендующих на зачисление в специализированный класс, сформированного 

Лицеем с учетом следующих критериев: 

уровень базовой подготовки по основным и профильным (базовым) 

предметам; 

результат 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 решением педагогического совета Лицея и утверждается 

приказом директора Лицея.  

8. При изменении места жительства, обучающийся специализированного 

класса другой общеобразовательной организации, успешно осваивающий 

образовательную программу, имеет право на зачисление в специализированный 

класс Лицея, соответствующий профилю (направлению) его обучения, без 

вступительных испытаний при наличии свободных мест. 

9. Обучающийся специализированного класса, имеющий 

неудовлетворительные оценки по результатам промежуточной и/или итоговой 

аттестации, вправе пройти промежуточную и/или итоговую аттестацию по 

основной общеобразовательной программе неспециализированных классов 

Лицея, и в случае положительных результатов перевестись в класс другого 



профиля Лицея на основании письменного заявления его родителей (законных 

представителей). 

 

III. Организация образовательного процесса в специализированном 

классе 

10. Организация образовательного процесса в специализированном классе 

Лицея направлена на обеспечение: 

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

предметам математического и инженерного направлений; 

2) обязательного методического, информационного и организационного 

сопровождения реализации основной общеобразовательной программы Лицея 

образовательной организацией высшего образования, (далее - ВУЗ)1; 

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 математического 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. 

11. Обучение в специализированном классе Лицея осуществляется на 

учебном материале повышенной сложности (дополнительная углубленная 

подготовка) по предметам математического и инженерного направлений и их 

прикладной направленности при обязательной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

12. 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 2.4.2.1187-02. 

13. Для математического специализированного класса обязательна 

образовательная программа основного общего образования и образовательная 

программа среднего общего образования (далее – основная образовательная 

программа), которая включает математическое направление (профильный 

предмет – математика, сопутствующие – физика, информатика и ИКТ). 

14. Для инженерного специализированного класса обязательна основная 

образовательная программа, которая включает инженерно-технологическое и  IT-



направление (профильный предмет – информатика и ИКТ, сопутствующие – 

математика, физика). 

15. Основная образовательная программа специализированного класса 

утверждается руководителем общеобразовательной организации при 

согласовании с управлением образовательной политики министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. 

16. Для реализации основной образовательной программы в 

специализированном классе предусматривается 10 часов внеурочной 

деятельности в неделю. 

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.). 

Часы внеурочной деятельности не входят в расчет максимальной 

допустимой аудиторной нагрузки обучающегося по учебному плану. 

         17. 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 внеурочной деятельности. 

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

для проведения лабораторных и практических работ, а также для реализации 

часов компонента общеобразовательной организации и внеурочной деятельности 

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

         18. 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. 

19. Индивидуальная психолого-педагогическая поддержка обучающихся 

специализированного класса обеспечивается психолого-педагогической службой 

Лицея. 

20. Индивидуальная образовательная траектория обучающихся 

специализированного класса обеспечивается за счет тьюторского сопровождения. 

21. Промежуточная аттестация обучающегося специализированного класса 

проводится Лицеем в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации. 

22. Обучающиеся специализированного класса проходят государственную 

(итоговую) аттестацию в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 
 


