
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Маслянинская средняя общеобразовательная школа № 1 

(МБОУ Маслянинская СОШ № 1) 

633564, ул.Коммунистическая, 1, р.п. Маслянино,  

Маслянинский район, Новосибирская область 

Тел. /факс   8 (383) 47 21-428 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы: ___________  И.А.Деревнина 

Приказ № __51/1_  от ______22.05._2014г 

Протокол  педагогического совета школы №  1   № __8__ от _____22.05_2014г       

 

 

Положение  

о порядке конкурсного отбора обучающихся в специализированный 

инженерно-технологический класс  

МБОУ Маслянинской СОШ №1. 
 

1. Общие положения. 

Настоящее положение «О порядке конкурсного отбора обучающихся в 

специализированный инженерно-технологический класс МБОУ Маслянинской 

СОШ №1» определяет процедуру  проведения конкурсного отбора обучающихся 

общеобразовательных учреждений в специализированный инженерно-

технологический класс. 

Положение разработано на основе распоряжения Губернатора 

Новосибирской области от 15.02.2010г № 20-р «О мерах по развитию 

математического и естественно-научного образования в общеобразовательных 

учреждениях в Новосибирской области». 

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. 

Для организации конкурса и проведения экспертизы материалов 

обучающихся-участников конкурсного отбора в специализированный класс 

(далее – конкурсный отбор) создается конкурсная комиссия, состав утверждается 

приказом директора школы. 

 

2. Критерии конкурсного отбора. 

Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных 

учреждений Новосибирской области, обучающиеся на 2 ступени образования. 

Критериями конкурсного отбора являются: 

- уровень подготовленности по учебным предметам; 

-  уровень метапредметных результатов; 

- самостоятельность мышления; 

- изобретательность и креативность; 

- навыки исследовательской работы, умение работать в группе; 

- самооценка; 

- мотивированность к интеллектуальной деятельности; 

- уровень познавательного интереса; 



- концентрация и объем внимания. 

 

3. Порядок проведения конкурсного отбора. 

Конкурсный отбор осуществляется в два этапа. 

Первый этап – заочный 

Прием документов (в печатном или электронном виде) осуществляется 

конкурсной комиссией с 10 апреля до 15 августа текущего года 

Документы принимаются в инженерно-технологический класс МБОУ 

Маслянинской СОШ №1, улица Коммунистическая, 1 

Перечень документов, представляемых участником конкурсного отбора в 

конкурсную комиссию на первом этапе: 

 Заявление родителей или лиц их заменяющих; 

 Заявление учащегося с 14 лет; портфолио участника конкурсного отбора в 

специализированный класс. 

Конкурсная комиссия рассматривает поданные на конкурсный отбор 

материалы участников. По итогам первого этапа формируется личный рейтинг 

каждого участника. 

Второй этап – очный – собеседование с учащимися и родителями 

Второй этап конкурсного отбора проводится 18-22 августа текущего года в 

форме собеседования с членами экспертной комиссии. 

Время и место проведения собеседования доводятся до сведения участников 

конкурсного отбора по электронным каналам связи или на сайте школы. 

На каждого участника по итогам собеседования экспертами заполняется 

оценочный лист с суммарной оценкой (в баллах) в соответствии с критериями 

конкурсного отбора. Оценка по каждому критерию не превышает 10 баллов. 

Процедура экспертизы разрабатывается экспертной комиссией, утверждается 

большинством голосов. 

По результатам проведенной экспертизы, участников конкурсного отбора 

конкурсная комиссия в срок до 22 августа текущего года формирует итоговый 

рейтинговый список участников конкурсного отбора. 

Приказ о зачислении учащихся в специализированные классы издается 

директором школы до 30 августа текущего года. 

Специализированный класс открывается при наполняемости не более 25 

человек. 

Апелляция по результатам конкурсного отбора не предусмотрена. 
 

 

 

 


