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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о специализированных классах муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» (да-

лее – Гимназия) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и приказом Министерства образования Новосибирской 

области от 14.05.2020 № 1069 "О специализированном классе общеобразовательной организации 

на территории Новосибирской области".  

1.2. Специализированный класс – класс, образовательная деятельность по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования в котором организована на 

основе дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обуча-

ющихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных об-

ластей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

1.3. Специализированные классы в Гимназии открываются по следующим направлени-

ям:   

 естественнонаучное;  

 математическое 

 инженерное. 

1.4. Специализированный класс открывается с целью создания условий для поддержки и 

развития наиболее высокомотивированных, способных и одаренных детей, реализации нового 

программного содержания и его методического сопровождения, нового качества и результата об-

щего образования, ориентированного на перспективные потребности рынка труда и технологий.  

1.5. Задачей специализированного класса является реализация основной образовательной 

программы, соответствующей федеральным государственным образовательным стандартам и ори-

ентированной на: 

 обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности; 

 непрерывность общего и высшего образования; 

 дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного, инженер-

ному и математическому профилям; 

 создание максимально благоприятных условий для развития научного и технического твор-

чества обучающихся, повышения интереса к исследованиям и изобретательству; 

 обеспечение поддержки предпринимательской активности; 

 развитие инженерных компетенций; 

 овладение навыками самостоятельной, проектной и исследовательской деятельности с уче-

том индивидуальных возможностей и способностей обучающегося. 
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1.6. Специализированный класс открывается в Гимназии на основании конкурсного от-

бора общеобразовательных организаций, участвующих в региональном проекте Специализиро-

ванные классы» и на основании приказа Министерства образования Новосибирской области.  

 

 

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КЛАССА 

 

Специализированный класс открывается с 7 или 8 класса наполняемостью 20-25 обучаю-

щихся. Прием обучающихся в специализированный класс осуществляется независимо от места 

жительства на территории Новосибирской области.  

Зачисление в специализированный класс осуществляется на основе вступительных испыта-

ний, проводимых Гимназией, и рейтинга обучающихся, претендующих на зачисление в специали-

зированный класс, сформированного общеобразовательной организацией с учетом следующих 

критериев:  

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

 результат вступительного испытания; 

 результаты участия в заключительных этапах региональных, всероссийских и международ-

ных олимпиад; 

 участие в конкурсах, турнирах, соревнованиях, проводимых для обучающихся. 

Порядок проведения вступительных испытаний и система оценки критериев для формиро-

вания рейтинга обучающихся определяются локальным нормативным актом Гимназии.  

Обучающийся специализированного класса обязан участвовать в олимпиадах или других 

конкурсных мероприятиях для оценки результатов его обучения в специализированном классе. 

При изменении места жительства, обучающийся специализированного класса, успешно 

осваивающий образовательную программу, имеет право на зачисление в специализированный 

класс, соответствующий профилю (направлению) его обучения, общеобразовательной организа-

ции по новому месту жительства без вступительных испытаний при наличии свободных мест. 

Обучающийся специализированного класса, имеющий неудовлетворительные оценки по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации, вправе пройти промежуточную и итоговую 

аттестацию по основной общеобразовательной программе, реализуемой Гимназией, и в случае по-

ложительных результатов перевестись в общеобразовательный класс Гимназии на основании 

письменного согласия его родителей (законных представителей). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССАХ 

 

3.1. Организация образовательного процесса специализированного класса направлена на 

обеспечение: 

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

бранного направления (математического, естественнонаучного, инженерного); 

 обязательного методического, информационного и организационного сопровождения реа-

лизации основной общеобразовательной программы общеобразовательной организации об-

разовательной организацией высшего образования(среднего профессионального образова-

ния, далее - СПО), расположенной на территории Новосибирской области (далее -вуз); 

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

исследовательской), проектной деятельности, пропаганды научных знаний, готовности к 

осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных программ математи-

ческого, естественнонаучного и инженерного направлений с учетом сложившихся интере-

сов; 

 широкого спектра личностно -ориентированных гибких форм обучения и воспитания, соче-

тающих традиционный и современный подходы к различным видам образовательной дея-
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тельности на основе использования современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих иинформационно-коммуникационных; 

 изучения динамики раскрытия и развития индивидуальных особенностей, мотивации обу-

чающихся, включая тьюторское сопровождение. 

3.2. Обучение в специализированном классе осуществляется на учебном материале по-

вышенной сложности (дополнительная (углубленная)подготовка) по предметам математического, 

естественнонаучного и инженерного направлений и его прикладной направленности при обяза-

тельной реализации федеральных государственных образовательных стандартов.  

3.3. Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, учеб-

ных рабочих программ (в том числе авторских), разрабатываемых гимназией на основе требова-

ний федерального государственного образовательного стандарта, Примерного базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Новосибирской области, методических рекоменда-

ций по разработке предметных учебных рабочих программ Специализированного учебно-

научного центра Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования национального исследовательского Новосибирского госу-

дарственного университета (СУНЦ НГУ) и регламентируется годовым графиком и расписанием 

занятий в соответствии с требованиями действующих СанПиН. 

3.4. Образовательная программа специализированного класса может включать одно или 

несколько направлений, в том числе:  

 математическое; 

 естественнонаучное: физическое, химическое; 

 инженерное: инженерно-технологическое, IT-направление. 

3.5. Учебный план специализированного класса утверждается руководителем Гимназии при 

обязательном согласовании с управлением образовательной политики министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области. 

3.6. Для реализации образовательной программы специализированного класса выделяется 

до 10 часов внеурочной деятельности в неделю. Содержание занятий формируется общеобразова-

тельной организацией с учетом выбора обучающегося и направлено на реализацию различных 

форм деятельности, отличных от урочных (проектная, научно-исследовательская работа, научно-

практические конференции, олимпиады, конкурсы, турниры, соревнования, летние и зимние про-

фильные смены и др.). 

Часы внеурочной деятельности не входят в расчет максимальной допустимой аудиторной 

нагрузки обучающегося по учебному плану. 

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

курсов, организация часов внеурочной деятельности ведется во взаимодействии с ВУЗом (Вузами) 

- не менее 40% часов учебной и внеурочной деятельности. 

3.8. Для проведения занятий по профильным (базовым) предметам, в том числе для прове-

дения лабораторных и практических работ, а также для реализации часов компонента общеобра-

зовательной организации осуществляется деление классов на группы учащихся (не менее 4 чело-

век). 

3.9. По желанию родителей (законных представителей) обучающегося специализированно-

го класса ВУЗом и (или) Гимназией организуется предоставление платных или бесплатных курсов 

по предметам, не включенным в учебный план. 

3.10. Обучающемуся специализированного класса предоставляются широкие возможности 

для реализации творческих запросов различными средствами досуговой, развивающей деятельно-

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

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

3.11. Индивидуальная психолого-педагогическая поддержка обучающегося специализиро-

ванного класса обеспечивается специалистами психолого-педагогической службы Гимназии, а при 

ее отсутствии посредством реализации здоровьесберегающих технологий. 
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3.12. Обучение, отдых и питание обучающегося специализированного класса Гимназии ор-

ганизуются под контролем медицинского персонала в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

3.13.Промежуточная аттестация обучающегося специализированного класса проводится 

Гимназией в соответствии с Положением о промежуточной аттестации, утверждаемым Гимназией. 

3.14. Освоение обучающимся специализированного класса, заявленных образовательных 

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

го образования завершается государственной (итоговой) аттестацией в порядке, установленном 

действующим законодательством. Выпускнику специализированного класса, освоившему образо-

вательные программы, выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КЛАССА 

 

4.1. Педагогический состав специализированного класса: высококвалифицированные пе-

дагогические работники общеобразовательной  организации  (не  менее  80%  педагогических  ра-

ботников с высшей квалификационной   категорией, 80%педагогических   работников с опытом 

работы в классах профильной направленности не менее 5лет);прошедшие  повышение  квалифи-

кации  по  работе  в  специализированных классах; специалисты из   числа   профессорско-

преподавательского   состава вуза (вузов),  СПО,  имеющие  опыт  работы  в  классах  профильной  

направленности  не менее 5 лет -20%.(с указанием объема работы).  

4.2. Учителя профильных предметов по направлению специализированного класса, с 

опытом реализации курсов на углубленном уровне и результатами обучения – достижения обуча-

ющихся, осваивающих курс на углубленном уровне выше среднего по Новосибирской области, в 

том числе: 

 осуществляют личностно -ориентированный и системно-деятельностный подходы к орга-

низации обучения; 

 выстраивают   индивидуальные   траектории   развития   обучающегося на основе планиру-

емых результатов освоения образовательных программ; 

 разрабатывают и  эффективно  применяют  современные  образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии; 

 эффективно используют имеющиеся в общеобразовательной организации условия и ресур-

сы, методический потенциал; 

 эффективно   взаимодействуют с   обучающимися   и   их   родителями (законными пред-

ставителями); 

 активно осваивают   новые   формы   и   методы   работы,   обновляют содержание образо-

вания; 

 обладают высокой   мотивацией   на   личностное   и   профессиональное развитие, повы-

шение квалификации.  

 работают в  тесном  сотрудничестве  с учителями по  другим  предметам, обеспечивая, та-

ким образом, преемственность и взаимосвязь учебного материала. 

4.3. Организация образовательного процесса специализированного класса обеспечивает-

ся   высоким   уровнем   развития   материально-технической   базы и характеризуется наличием: 

 учебных кабинетов  по  всем  предметам  учебного  плана,  оснащенных современным обо-

рудованием в соответствии с  требованиями ФГОС ООО и СОО; 

 научной и учебной  литературы  (включая  электронные образовательные ресурсы), совре-

менного учебно-лабораторного оборудования (в том числе высоко технологичного) по   

профильным   (базовым)   предметам,   соответствующим направлению  специализирован-

ного  класса  (естественнонаучного,  инженерного, математического), обеспечивающим ор-

ганизацию исследовательской и проектной деятельности; 
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 условий для   организации   индивидуальной   и   групповой   работы с обучающимися,  от-

дыха,  самоподготовки  (включая  библиотеку  с  читальным залом,  оборудованным  инди-

видуальными местами для пользователя с доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

 условий для  организации  обучения  с  использованием  дистанционных образовательных 

технологий; 

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

с соответствующим программным обеспечением; 

 условий для    реализации    дополнительных общеобразовательных программ     различной     

направленности   (профессиональной,     инженерно-технической,   художественно-

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

социально-педагогической, культурологической); 

 условий, гарантирующих   охрану   жизни   и   здоровья   обучающихся и работников обще-

образовательной организации; 

 условий, обеспечивающих   повышение   качества   занятий  физической культурой  (обо-

рудованные:  спортивная  площадка,  укомплектованность  педагогическими кадрами,   

имеющими   необходимую   профессиональную   и   педагогическую квалификацию, под-

твержденную документами об образовании). 

 

5. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

              СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССОВ 

 

5.1. Изучение и оценка деятельности специализированного класса, осуществляется регио-

нальными операторами проекта «Специализированный класс» посредством мониторинга резуль-

татов обучения в соответствии с действующим положением «О специализированном классе обра-

зовательной организации на территории Новосибирской области». 

5.1. Порядок, сроки проведения мониторинга утверждаются приказом Министерства об-

разования НСО. 

5.3. Итоговая аттестация обучающихся специализированных классов (9 и 11 классы) прово-

дится в соответствии с федеральным законодательством в сфере образования. 

5.4. 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). 

5.5. Общеобразовательная организация, обучающиеся специализированного класса которой 

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

бирской области по профильным предметам, считается не эффективно реализующим проект 

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

учебном году. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бес-

срочно. 

6.2. Гимназия имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не 

противоречащие действующему законодательству в установленном порядке. 

6.3. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней докумен-

тации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2018.  
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