
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО от 30 марта 2021 г. N ВБ-511/08 

О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Министерство просвещения Российской Федерации в связи реализацией Программы развития 

педагогических образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении 

Министерства просвещения Российской Федерации, на 2021 - 2024 годы, утвержденной распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 29 октября 2020 г. N Р-118, направляет 

методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию классов 

"Психолого-педагогической направленности" в рамках различных профилей при реализации 

образовательных программ среднего общего образования. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО 

ОТКРЫТИЮ КЛАССОВ "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ" В РАМКАХ 

РАЗЛИЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с п. 7 статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, самостоятельно 

разрабатывают и утверждают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Для открытия в общеобразовательной организации (далее - ОО) классов "Психолого-

педагогической направленности" в рамках различных профилей при реализации программ среднего 

общего образования (далее - Психолого-педагогические классы) необходимо руководствоваться 

следующими нормативно-правовыми документами и методическими материалами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 

413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - 

ФГОС СОО); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - ПООП 

СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 года N 2/16-з); 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации "Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 г. N 28; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" от 20 мая 2020 г. N 

254; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" от 28 августа 2020 г. N 442. 



Алгоритм действий общеобразовательных организаций по открытию классов 

"Психолого-педагогической направленности" в рамках различных профилей при 

реализации образовательных программ среднего общего образования 

1. Общеобразовательная организация проводит изучение образовательных потребностей и 

интересов учащихся 7 - 9-х классов с целью определения выбора уровня (базовый, углубленный) 

изучения учебных предметов, профилей обучения. По итогам изучения потребностей и интересов 

обучающихся оформляется сводная информация (аналитическая справка) для представления на 

заседание педагогического совета о количестве обучающихся, выбравших уровень обучения и/или 

профиль обучения (естественнонаучный; гуманитарный; социально-экономический; технологический; 

универсальный). 

2. Общеобразовательная организация проводит анализ необходимой системы условий, оценку 

возможностей реализации выбранных профилей обучения, учебных предметов на углубленном уровне 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО. По итогам анализа оформляется аналитическая справка с 

исчерпывающим перечнем условий, материально-технических и кадровых возможностей для 

представления на заседание Педагогического совета, Совета обучающихся и Родительского комитета 

(Совета). 

3. Общеобразовательная организация вносит изменения в Программу развития образовательной 

организации и в План мероприятий по созданию, организации работы и анализа результатов работы 

профильных классов необходимые изменения в имеющихся условиях для реализации выбранных 

профилей обучения. 

4. Общеобразовательная организация принимает решения о реализации учебных планов одного 

или нескольких профилей обучения (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, универсальный), о выборе учебных предметов, которые будут изучаться на 

углубленном уровне. Решение принимается Педагогическим советом с учетом мнения Совета 

обучающихся и Родительского комитета (Совета) и утверждается приказом директора ОО. 

5. Общеобразовательная организация разрабатывает учебный план любого профиля 

"Психолого-педагогической направленности". 

Подробная информация по разработке учебного плана представлена в приложении 1. 

6. Общеобразовательная организация знакомит обучающихся и родителей (законных 

представителей) перед приемом в класс любого профиля "Психолого-педагогической направленности" 

с учебными планами и условиями обучения. Родители (законные представители) подписывают форму 

заявления о приеме. 

7. Общеобразовательная организация осуществляет приемную кампанию в классы "Психолого-

педагогической направленности" и издает приказы о зачислении. 

Поскольку одной из целей создания "Психолого-педагогических классов" является формирование 

у обучающихся представления о педагогической профессии, отношения к учителю как профессионалу, 

ориентирование учащихся в системе ценностей, которые отражают специфику 

педагогической деятельности, организация самопознания, развитие профессиональных интересов, 

профессиональное самоопределение, соотнесение собственных возможностей, особенностей с 

представлениями о профессии, учебный план 10 - 11 "Психолого-педагогических классов" предполагает 

для изучения на углубленном уровне дисциплин преимущественно из предметных областей "Русский 

язык и литература", "Иностранные языки" и "Общественные науки". 

В содержание рабочих программ учебных предметов "Русский язык", "Литература", "История", 

"Обществознание" целесообразно включать модули, связанные с педагогической направленностью. 

Например, в курсе литературы изучать произведения, в которых поднимаются вопросы 

образования, личностных качеств педагога; 

на уроках русского языка для анализа целесообразно предлагать учащимся тексты с 

педагогической (психолого-педагогической) тематикой; 



на уроках истории - знакомить обучающихся с личностями выдающихся отечественных и 

зарубежных педагогов. 

Для реализации направления "Психолого-педагогические классы" школа включает в учебные 

планы различных профилей подготовки программы, предлагаемые сетевыми партнерами. 

 

 

 

Приложение 1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ О РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 10 - 11 КЛАССОВ 

"ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ" В РАМКАХ ПРОФИЛЕЙ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с п. 7 статьи 12 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, самостоятельно 

разрабатывают и утверждают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

В соответствии с пунктом 10 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года N 1015, учебный 

план является частью образовательной программы. Учебный план разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно на основе примерных учебных планов, представленных в примерной 

основной образовательной программе среднего общего образования, размещенной в реестре 

примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской 

Федерации (http://fgosreestr.ru/). 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения, формы промежуточной аттестации. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного(ых) плана(ов) одного или 

нескольких профилей обучения: 

естественнонаучного; 

гуманитарного; 

социально-экономического; 

технологического; 

универсального. 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3 

(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней. 

При проектировании учебного плана "Психолого-педагогической направленности" различного 

профиля следует учитывать, что профиль является способом введения обучающихся в педагогическую 

практику. 

http://fgosreestr.ru/


Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего необходимо 

изучить намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Формы учета мнения не регламентированы. Рекомендуется рассматривать данный вопрос на 

заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом образовательной 

организации. Протокол коллегиальных органов управления будет являться локальным нормативным 

актом, на основании которого администрация образовательной организации сможет принимать 

решения. 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст. 13 и 

ст. 15) устанавливает возможность реализации образовательных программ в сетевой форме. Под 

сетевой формой реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) понимается 

организация обучения с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных 

организаций. 

В качестве сетевого партнера могут выступать: 

- образовательные организации высшего образования, реализующие УГСН 44.00.00 

"Образование и педагогические науки"; 

- общеобразовательные организации (базовые школы); 

- организации дополнительного профессионального образования (ИПК, ИРО и д.п.). 

Сетевая форма не является обязательной, применяется образовательной организацией в тех 

случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого уровня освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования и является целесообразным. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона N 273 -ФЗ в реализации образовательных 

программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой. 

Таким образом, Федеральный закон N 273-ФЗ не ограничил перечень организаций, привлекаемых 

к реализации образовательных программ в сетевой форме (далее - организация-партнер). 

Образовательная организация на этапе разработки ООП СОО самостоятельно оценивает степень 

достаточности собственного ресурса, целесообразность и возможность его создания или необходимость 

привлечения ресурса организации-партнера и т.п. При этом в соответствии с частью 7 статьи 28 

Федерального закона N 273-ФЗ ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, за качество образования выпускников, а значит, и 

ответственность за качество образовательной программы и должный уровень ее реализации, включая ту 

часть (части) образовательной программы, которую реализует организация-партнер, несет 

образовательная организация. 

Реализация ООП СОО в сетевой форме осуществляется на основании договора между 

организациями, в котором закрепляются принципы взаимодействия, включающие в себя: 

- требования к образовательному процессу; 
 

- требования к материально-техническому обеспечению; 
 

- требования к кадровому обеспечению; 
 

- требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 



Договор позволяет более полно учесть ресурсный вклад каждой из партнерских организаций. 

Разработка учебного плана для сетевой формы реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими разработку учебных планов среднего общего образования, указанными в первом 

разделе данных рекомендаций. План может быть разработан на основе учебного плана по любому 

профилю обучения, включая универсальный с учетом рекомендаций, представленных во втором 

разделе данных материалов. 

Приступая к проектированию учебного плана, следует иметь в виду, что ФГОС СОО (п. 18.3.1) 

определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего 

общего образования, предусматривает изучение обязательных предметных областей, включающих 

учебные предметы с указанием уровня их освоения (базовый и углубленный): 

"Русский язык и литература"; 

"Родной язык и родная литература"; 

"Иностранные языки"; 

"Математика и информатика"; 

"Общественные науки"; 

"Естественные науки"; 

"Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности". 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета 

(предметной области), определенной ФГОС СОО, и обязательно включать 

указанные в ФГОС СОО предметные области и следующие учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 

"История" (или "Россия в мире"), "Физическая 

культура", "Основы безопасности 
 

жизнедеятельности", "Астрономия". 

В перечне учебных предметов, обязательных для включения во все учебные планы, отсутствуют 

учебные предметы из предметной области "Родной язык и родная литература". Следовательно, при 

формировании учебного плана образовательная организация должна предусмотреть не менее одного 

учебного предмета из данной предметной области и отразить в учебном плане. 

Образовательная организация может составить учебный план, исходя из своего календарного 

учебного графика, не превышая максимально допустимой нагрузки (2590 часов), варьируя количество 

часов на курсы по выбору обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования 

и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

К курсам по выбору могут относиться факультативные (необязательные для данного уровня 

образования) и элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, 



дисциплины (модули) (ч. 5 ст. 34 Федерального закона N 273-ФЗ) в соответствии со спецификой и 

возможностями организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

В соответствии с ФГОС СОО "индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного". 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 

выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Кроме обязательных учебных предметов, в учебный план могут быть включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями образовательной 

организации в пределах максимально допустимой учебной нагрузки. 

ПООП СОО предлагает алгоритм формирования учебного плана по профилю: 

1. Определить профиль обучения. 

2. Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом уровне, не 

менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех профилей, кроме универсального, 

включить в план не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне, которые будут определять 

направленность образования в данном профиле. 
 

3. Дополнить учебный план индивидуальным (и) проектом(ами). 

4. Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных в 

п.п. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), 

можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или 

углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов; завершить 

формирование учебного плана профиля факультативными и элективными курсами. 

5. Если суммарное число часов больше минимального числа часов, но меньше максимально 

допустимого (2590 часов), то образовательная организация может завершить формирование учебного 

плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных предметов, или включить в план другие 

курсы по выбору обучающегося. 
 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана среднего общего 

образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=325763&date=14.04.2021&dst=2&fld=134


Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки 
 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 

Максимально допустимый недельный объем 

нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) 

При 6-дневной 

неделе, не более 

При 5-дневной 

неделе, не более 

Независимо от продолжительности учебной 

недели, не более 

10 - 11 37 34 10 

 
При проектировании учебного плана среднего общего образования (в части количества часов на 

освоение учебных предметов обязательных предметных областей) целесообразно использовать пример 

распределения часов для последующего выбора предметов, изучаемых на базовом или углубленном 

уровне, представленный в ПООП СОО www.fgosreestr.ru. 

Расчет приведен на два года обучения с учетом максимального количества часов обучения (2590 

часов). 

http://www.fgosreestr.ru/


Примерный перечень 
учебных предметов на углубленном уровне в соответствии 

с профилями обучения 
 

N Профиль Характеристика Предметная Учебные Уровень 

п\п обучения  область, предметы для изучения 
   соответствующа я данного предмета 
   профилю профиля  

   обучения   

1. Технологическ 

ий профиль 

ориентирован на 

производственную, 

инженерную и 

информационную сферы 

деятельности 

Математика и 

информатика 

Математика У 

Информатика У 

Естественные 

науки 

Физика У 

2 Естественно-н 

аучный 

профиль 

ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, 

биотехнологии, сельское 

хозяйство и др. 

Естественные 

науки 

Химия У 

Биология У 

3 Гуманитарный 

профиль 

ориентирует на такие сферы 

деятельности, как педагогика, 

психология, общественные 

отношения и др. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

У 

Общественные 

науки 

История У 

4 Социально-эко 

номический 

профиль 

ориентирует   на профессии, 

связанные с социальной сферой, 

финансами и   экономикой, с 

обработкой  информации, с 

такими сферами деятельности, 

как управление, 

предпринимательство, работа с 

финансами и др. 

Математика и 

информатика 

Математика У 

Общественные 

науки 

История У 

География У 

Экономика У 

Право У 

5 Универсальны й ориентирован, в первую очередь, 

на обучающихся, чей выбор "не 

вписывается" в рамки профилей 

 На выбор 

образователь 

ной 

организации 

 

 
Для формирования индивидуальных учебных планов, с целью обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся (возможно формирование одного учебного плана для одного 

обучающегося; либо одного учебного плана для группы обучающихся, при совпадении 

индивидуальных учебных планов). 

В первом случае образовательная организация может взять за основу конструирования учебного 

плана структуру сетки часов, представленную ниже (пример учебного плана универсального профиля 

вариант 1 - 4) и учесть общие требования к разработке учебного плана в условиях реализации ФГОС 

СОО, представленные в данном письме. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение 



образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося, в том числе на ускоренное обучение (ч. 23 

ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 
 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами и требованиями к проектированию учебных планов в условиях реализации 

ФГОС СОО. 

 

ИУП может быть разработан в следующих случаях: 

1. для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 
 

2. для развития потенциала обучающихся (одаренных детей); 

3. при организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, в том числе обучающихся на дому. 
 

Возможно формирование групп обучающихся, осваивающих ООП СОО по одному ИУП. 

Обучение по ИУП регламентируется локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, в которых должны быть определены права обучающихся, порядок организации 

образовательного процесса по ИУП, порядок промежуточной аттестации при обучении по ИУП, 

порядок разработки, утверждения и корректировки ИУП обучающихся (ООП СОО, Устав ОО, 

Положение об организации обучения обучающихся по ИУП). 
 

Примерные варианты учебных планов профилей 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, психология, 

общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы преимущественно из предметных областей "Русский язык и литература", 

"Общественные науки" и "Иностранные языки". 
 

Пример учебного плана гуманитарного профиля (часов в неделю) 
 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов в неделю 

Форма 

промежуточ 

ной 

аттестации 
У - 

углубленны й 

Б - базовый 

X XI 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык У 3 3  

Литература Б 3 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1  

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6  

Второй иностранный     



 язык     

Общественные науки История У 4 4  

География     

Экономика     

Право     

Обществознание Б 2 2  

Россия в мире     

Математика и информатика Математика Б 4 4  

Информатика     

Естественные науки Физика     

Астрономия Б 1   

Биология     

Химия     

Естествознание Б 1 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2  

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1  

Индивидуальный учебный 

проект 

  1 1  

Итого часов обязательной части учебного плана  29 28  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

    

Основы педагогики ЭК 1 1  

Основы психологии ЭК 1 1  

Педагогическая практика ЭК 1 1  

Предметы и курсы по выбору образовательной 

организации 

ФК 2(5) 3(6)  

Итого часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса 

 5 (8) 6 (9)  

Недельная образовательная нагрузка  34(37) 34(37)  

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную 

сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 



учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей "Математика и 

информатика" и "Естественные науки". 

Пример учебного плана технологического профиля (часов в неделю) 
 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов в неделю 

Форма 

промежуточ 

ной 

аттестации 
У - 

углубленны й 

Б - базовый 

X XI 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1  

Литература Б 3 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1  

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3  

Второй иностранный 

язык 

    

Общественные науки История Б 2 2  

География     

Экономика     

Право     

Обществознание     

Россия в мире     

Математика и информатика Математика У 6 6  

Информатика У 4 4  

Естественные науки Физика У 5 5  

Астрономия Б 1 0  

Биология     

Химия     

Естествознание     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2  

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1  



Индивидуальный учебный 

проект 

  1 1  

Итого часов обязательной части учебного плана  30 29  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

    

Основы педагогики ЭК 1 1  

Основы психологии ЭК 1 1  

Педагогическая практика ЭК 1 1  

Предметы и курсы по выбору образовательной 

организации 

ФК 1(4) 2(5)  

Итого часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса 

 4 (7) 5(8)  

Недельная образовательная нагрузка  34(37) 34(37)  

 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы преимущественно из предметных областей "Математика и информатика" 

и "Естественные науки". 
 

Пример учебного плана естественнонаучного профиля 
 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов в неделю 

Форма 

промежуточ 

ной 

аттестации 
У - 

углубленны й 

Б - базовый 

X XI 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1  

Литература Б 3 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1  

Математика и информатика Математика У 6 6  

Информатика Б 1 1  

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3  

Естественные науки Химия У 5 5  

Биология У 3 3  

Астрономия Б 0 1  

Общественные науки История Б 2 2  



Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1  

Индивидуальный проект ЭК 1 1  

Итого часов обязательной части учебного плана  29 30  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

    

Основы педагогики ЭК 1 1  

Основы психологии ЭК 1 1  

Педагогическая практика ЭК 1 1  

Предметы и курсы по выбору ФК 2(5) 1(4)  

Итого часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса 

 5 (8) 4(7)  

Недельная образовательная нагрузка  34(37) 34(37)  

 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей "Математика и 

информатика", "Общественные науки". 

 
Пример учебного плана социально-экономического профиля 

(часов в неделю) 
 

Предметные области Учебные предметы Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов в неделю 

Форма 

промежуточ 

ной 

аттестации 
У - 

углубленны й 

Б - базовый 

X XI 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1  

Литература Б 3 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1  

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3  

Второй иностранный 

язык 

    



Общественные науки История У 4 4  

География     

Экономика У 2 2  

Право У 2 2  

Обществознание Б 2 2  

Россия в мире     

Математика и информатика Математика У 6 6  

Информатика     

Естественные науки Физика     

Астрономия Б 1   

Биология     

Химия     

Естествознание Б 3 3  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2  

Экология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1  

Индивидуальный учебный 

проект 

  1 1  

Итого часов обязательной части учебного плана  28 29  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

    

Основы педагогики  1 1  

Основы психологии  1 1  

Педагогическая практика  1 1  

Предметы и курсы по выбору  3(3) 2(5)  

Итого часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса 

 6 (9) 5(8)  

Недельная образовательная нагрузка  34(37) 34(37)  

 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся с различными индивидуальными 

образовательными интересами и потребностями. 



Пример учебного плана универсального профиля 
 

Предметные области Учебные предметы Количество Форма 



  часов в неделю промежуточ 

ной 

аттестации X XI 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 1 1  

Литература 3 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1  

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 3 3  

Второй иностранный язык    

Общественные науки История 2 2  

География    

Экономика    

Право    

Обществознание 2 2  

Россия в мире    

Математика и информатика Математика 5 5  

Информатика 1 1  

Естественные науки Физика 2 2  

Астрономия 1   

Биология 2 2  

Химия 2 2  

Естествознание    

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2  

Экология    

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1  

Индивидуальный учебный 

проект 

 1 1  

Итого часов обязательной части учебного плана 30 29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Основы педагогики 1 1  

Основы психологии 1 1  



Педагогическая практика 1 1  

Предметы и курсы по выбору 1(4) 2(5)  

Итого часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса 

4 (7) 5(8)  

Недельная образовательная нагрузка 34(37) 34(37)  

 

При организации обучения учебные планы должны быть основаны на требованиях ФГОС СОО. 

Недопустимо уменьшение количества обязательных учебных предметов. Соотношение часов классно-

урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

Образовательные организации для использования при реализации образовательных программ 

выбирают: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

28.12.2018 г. N 345). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности, определяет принципы чередования учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

и отражает это в календарном учебном графике. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего образования (до 700 

часов за два года обучения), при этом количество часов внеурочной деятельности на учащегося не 

должно превышать 10 часов в неделю. 

При организации внеурочной деятельности организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, должны использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

При организации внеурочной деятельности следует руководствоваться письмами Минобрнауки 

России от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования" и N 09-1672 от 18.08.2017 "О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности". 

УТВЕРЖДЕНО 

педагогической коллегией (педсовет) $ от «24» 

мая 2016 г. )У «Гимназия г. Надыма» 

В.А.Коробец 



об организации специализированного профильного Педагогического класса 
(Педкласса) 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации специализированного профильного «Педкласса» 

разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об образовании в 

Ямало-Ненецком автономном округе», Постановления Правительства Ямало- Ненецкого 

автономного округа от 10.12.2014 № 978-П «Об утверждении Положения об установлении 

случаев и порядка организации индивидуального отбора при приѐме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углублѐнным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в Ямало-Ненецком автономном округе», 

Постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 

05.02.2014 № 88 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальными образовательными организациями муниципального образования 

Надымский район муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию», 

муниципальной стратегии развития профильного обучения, утверждѐнной приказом 

Департамента образования Надымского района от 31.12.2014 г. №1163. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и основные требования к 

организации и функционированию специализированного класса - «Педкласс» (далее - 

Педкласс), включая организацию образовательного процесса и профессиональную 

ориентацию учащихся базового муниципального общеобразовательного учреждения (далее 

-Гимназия ). 

1.3. Педкласс - это сформированная на конкурсной основе группа учащихся 10-11- х классов 

для углубленной профильной подготовки в целях последующего получения высшего 

образования по специальностям, соответствующим педагогическому профилю и 

дальнейшего трудоустройства в организациях системы Департамента образования 

Надымского района или ЯНАО. 

1.4. Участниками реализации проекта «Педкласс» являются: 

- учащиеся 10-11-х классов; 

- родители (законные представители) учащихся; 

- администрация и педагогический коллектив Гимназии; 

- Департамент образования Администрации муниципального образования 

Надымский район (далее - Департамент образования); 

- вузы, в том числе (педагогические) опорные вузы (далее - вузы-партнеры). 

1.5. Образовательная программа Педкласса реализуется в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования и 

ориентирована на обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной 

личности, углубленную подготовку по русскому языку, биологии, английскому языку, 



праву (далее - профильные предметы), а также создание максимально благоприятных 

условий для развития психологической и педагогической компетентности учащихся. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель реализации Проекта - популяризация профессии педагога, создание условий 

для профессионального самоопределения учащихся. 

2.2. Задачи проекта: 

- формирование у учащихся представлений о ценности педагогического труда, ранняя 

профессиональная ориентация; 

- мотивация учащихся для последующей работы в системе образования, закрепление 

молодежи в регионе; 

- повышение качества подготовки учащихся, обеспечивающей их 

конкурентоспособность при поступлении в педагогические вузы, в том числе в вузы-

партнеры; 

- получение базовых и дополнительных знаний и их соотнесение со школьной 

практикой в процессе профессиональных проб; 

- создание условий для самореализации, самоутверждения и успешной социализации 

учащихся, для развития потребностей в общественно значимой трудовой деятельности и 

адекватного своим способностям профессионального самоопределения. 

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДКЛАССА 

3.1. Формирование Педкласса проходит в 4 этапа: 

- предварительное информирование учащихся 9-х классов, их родителей 

(законных представителей) о приеме; 

- сбор заявлений о намерениях и портфолио претендентов на обучение в 

Педклассе; 

- проведение отборочных мероприятий среди учащихся, окончивших 9 классов; 

- приѐм заявлений, зачисление в Педкласс. 

3.2. Педкласс формируется из числа выпускников 9 класса, прошедших отборочные 

мероприятия. 

3.3. Информирование о порядке и условиях приема определяется Гимназией по 

согласованию с Департаментом образования Администрации муниципального образования 

Надымский район. 

3.4. Сбор заявлений о намерениях претендентов на обучение в Педкласс 

осуществляется Конкурсной комиссией в срок с 16 июня текущего года. 

3.5. Приѐм в Педкласс регламентируется порядком приѐма в классы профильного 

обучения, разрабатываемым Гимназией. Для приема в Педкласс заявители предоставляют: 

- заявление о приеме на имя директора Гимназии; 

- аттестат об основном общем образовании установленного образца; 

- результаты государственной итоговой аттестации по профильным предметам (при 

наличии); 

- свидетельство о рождении (паспорт); 

- медицинскую карту; 

- характеристику с места учебы; 

- портфолио. 

3.6. Проведение отборочных/конкурсных мероприятий для формирования Педкласса 

осуществляется Конкурсной комиссией в течение 7 рабочих дней с момента принятия 

заявления. В рамках отборочных процедур оцениваются следующие показатели: 



- результаты обучения по профильным предметам (русскому языку, биологии, 

английскому языку) - по итоговым отметкам текущего учебного года: средний балл не ниже 

4,0); 

- результат государственной итоговой аттестации по русскому языку - не ниже 4,0 

баллов); 

- результаты государственной итоговой аттестации по профильным предметам (при 

наличии) - средний балл - не ниже 4,0; 

- портфолио учащегося (призовые места в олимпиадах и конкурсах муниципального, 

регионального, федерального, всероссийского и международного уровня по 

профильным предметам). 

3.7. Зачисление в Педкласс оформляется приказом директора Гимназии (на основании 

Протокола решения конкурсной комиссии) не позднее 5 сентября текущего года. 

3.8. В Педкласс зачисляются учащиеся, получившие наиболее высокие баллы по 

результатам отборочных /конкурсных мероприятий в соответствии с п.3.6, настоящего 

Положения. При наличии равного количества баллов преимущественным правом 

зачисления пользуются победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов и т.п. по 

профильным предметам. 

3.9. Численность обучающихся в Педклассе не должна превышать 25 человек. 

3.10. Учащиеся имеют право ознакомиться с   результатами 

отборочных/ конкурсных мероприятий. В случае несогласия с результатами 

отборочных/конкурсных мероприятий родители (законные представители) и (или) 

учащиеся имеют право подать апелляцию в конкурсную комиссию в трехдневный срок со 

дня оглашения результатов. Рассмотрение апелляций проводится на 4-ый день со дня 

оглашения результатов. 

3.11. Учащийся может быть отчислен из Педкласса в случаях, 

предусмотренных Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, а также в случае неуспеваемости, пропуска занятий без 

уважительных причин. Вопрос об отчислении учащегося рассматривает конкурсная 

комиссия, с учетом мнения родителей (законных представителей) и (или) учащихся по 

итогам промежуточной аттестации. За учащимся сохраняется право обучения по иным 

образовательным программам, перевода в другой класс. 

IV. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

4.1. Конкурсная комиссия создается на период действия соглашения между 

Департаментом образования и гимназией. В состав комиссии включаются представители 

Департамента образования Надымского района (два члена комиссии, в том числе один 

сопредседатель), представители администрации и коллегиальных органов управления 

Гимназии (два члена комиссии). 

4.2. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается приказом директора 

Гимназии, по согласованию с Департаментом образования. 

4.3. Конкурсная комиссия принимает решение: 

- о проведении отборочных/конкурсных мероприятий; 

- о рекомендации по зачислению учащихся в Педкласс по результатам прохождения 

конкурсных мероприятий; 

- по вопросам апелляционных заявлений и разрешения спорных ситуаций; 

- о рассмотрении вопроса об отчислении из Педкласса. 

4.4. Решения Конкурсной комиссии принимаются голосованием большинством 

членов комиссии, участвующих в заседании. 



V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Организация образовательного процесса в Педклассе обеспечивает: 

- углубленную подготовку по профильным предметам: русский язык, английский язык, 

биология, 

- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ с учетом склонностей и 

сложившихся интересов; 

- личностно-ориентированную направленность, широкий спектр гибких форм обучения 

и воспитания, сочетающих традиционный и нетрадиционный подходы к различным видам 

образовательной деятельности на основе использования современных педагогических 

технологий, в том числе информационно- коммуникационных; 

- изучение динамики раскрытия и развития индивидуальных особенностей и таланта 

обучающихся, включая психолого-педагогическое сопровождение. 

5.2. Обучение в Педклассе проводится на учебном материале прикладной 

направленности при обязательной реализации государственных образовательных 

стандартов. 

5.3. Организация образовательного процесса строится на основе основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, а также учебного плана, 

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

требований государственных образовательных стандартов. 

5.4. Учебный план Педкласса утверждается директором гимназии по согласованию с 

Департаментом образования. 

5.6. Профессиональная ориентация учащихся осуществляется Департаментом 

образования и предусматривает обязательное проведение мероприятий по ознакомлению с 

педагогическими профессиями и специальностями, корпоративной культурой, историей 

развития системы образования. Для учащихся Педкласса организуются профессиональные 

пробы. 

5.7. Для учащихся Педкласса в период летних каникул может быть организована 

ознакомительная практика на летних оздоровительных площадках, в летнем 

оздоровительном лагере «Мечта». 

5.8. Содержание занятий формируется с учетом выбора учащихся и направлено на 

реализацию различных форм деятельности, отличных от урочных (учебных): проектно-

исследовательская работа, научные и исследовательские кружки, научно- практические 

конференции, олимпиады, конкурсы и т.п. 

5.9. Учебная нагрузка учащихся Педкласса должна соответствовать установленным 

требованиям, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 

5.10. Внешкольные развивающие, общественные, спортивные, 

командообразующие и досуговые мероприятия, слеты, конференции для учащихся 

Педкласса организуются с привлечением молодых специалистов Департамента 

образования, при участии вузов-партнеров. 

5.11. Воспитательный процесс в Педклассе организуется по 

плану, составленному классным руководителем и утвержденному в установленном порядке 

администрацией гимназии. 

5.12. Индивидуальная психолого-педагогическая поддержка 

учащихся Педкласса обеспечивается школьными психологами, специалистами 

Департамента образования, а также психологами центров по профориентационной работе 

вузов. 



5.13. Промежуточная аттестация учащихся Педкласса проводится 

Гимназией по учебным полугодиям по предметам: русский язык, биология, английский 

язык. Результаты направляются в Конкурсную комиссию для сведения и, при 

необходимости, принятия рекомендаций для решения об отчислении учащихся из 

Педкласса. 

5.14. По   желанию родителей (законных представителей) учащихся Педкласса 

могут быть организованы курсы на платной или безвозмездной основе по предметам, не 

включенным в учебный план. 

5.15. Обучение, отдых и питание учащихся Педкласса организуются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.16. Учащимся Педкласса предоставляются возможности для реализации творческого 

потенциала различными средствами внеурочной (внеучебной) развивающей деятельности, 

как в Школе, так и в других образовательных организациях и организациях 

дополнительного образования, а также в рамках сотрудничества с вузами. 

5.17. Освоение учащимися Педкласса 

основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, в том числе по 

профильным предметам, завершается государственной итоговой аттестацией в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

5.18. Выпускникам Педкласса, 

освоившим основную общеобразовательную 

программу среднего общего образования и успешно сдавшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается аттестат о получении ими среднего общего образования 

установленного образца. 

5.19. Выпускники Педкласса по результатам сдачи ЕГЭ могут 

быть рекомендованы Конкурсной комиссией к поступлению в вузы-партнеры в качестве 

целевых абитуриентов, путем выдачи рекомендательных писем. 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

6.1. Педагогический состав Педкласса формируется из 

высококвалифицированных педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, опыт работы в классах профильной направленности не менее 1 года, стабильно 

высокие результаты в обучении учащихся. 

6.2. Педагог должен отвечать следующим требованиям: 

- хорошо знать свой предмет и владеть методикой его преподавания; 

- выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

- эффективно применять современные образовательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные; 

- владеть знаниями в области психологии ребенка, анализировать его поведение и по 

возможности оказывать психологическую поддержку и помощь; 

- эффективно взаимодействовать с учащимися и их родителями (законными 

представителями); 

- быть открытым новшествам, уметь отбирать и осваивать новые формы и методы 

работы, обновлять содержание образования; 



- иметь высокую мотивацию на личностное и профессиональное развитие, непрерывно 

повышать собственную профессиональную квалификацию. 

6.3. Педкласс оборудуется необходимыми средствами обучения, имиджевыми и 

наглядными стендами, пособиями. Оформление учебного кабинета должно отражать 

историю, особенности производственной деятельности, описание профессий и 

специальностей, актуальных для системы образования, стратегических целей и 

перспективных планов развития системы образования. 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Финансирование деятельности Проекта осуществляется в следующем порядке: 

7.1.1. За счет средств бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального 

образования Надымский район финансируется: 

- оплата труда и начисления на оплату труда педагогическим работникам; 

- комплектование учебным оборудованием классов, в которых проводится обучение 

учащихся Педкласса, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- проведение дополнительных курсов, занятий, консультаций и подготовки к 

олимпиадам по профильным предметам: математики, физики, информатики, с 

возможным применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в рамках учебного плана Школы. 
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Департамент образования Надымского района, Гимназия, а также вузы- партнеры 

оказывают регулярную информационную поддержку и сопровождение работы Педкласса в 

корпоративных, городских и региональных СМИ. 

8.2. По решению кадровой службы Департамента образования могут быть организованы: 

- семинары-совещания Департамента образования, руководства и учителей Гимназии 

и вузов-партнеров для обсуждения хода реализации проекта, инновационных форм работы, 

методов повышения эффективности работы Педкласса, 

- форумы учащихся Педкласса, включающих в себя тренинги и мастер-классы, 

агитационные и профориентационные мероприятия с целью популяризации работы в 

педагогической отрасли, выступления представителей вузов, награждение лучших 

учащихся Педклассов грамотами и ценными призами за особые успехи в учебе. 

8.3. Все участники проекта «Педкласс» обязаны соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации о защите персональных данных и иные 

требования, установленные законодательно в сфере образования. 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССАХ/ГРУППАХ 
 

наименование ОО 

 

I. Общие положения 

1. Положение о педагогических классах/группах (далее - Положение) разработано 

в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

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

Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам: образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», 

Приказом Минобрнауки России 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

2. Положение регламентирует порядок осуществления образовательной 

деятельности в педагогических классах/группах, обеспечивающих изучение отдельных 

учебных предметов на профильном уровне, предметных областей в соответствии с 

образовательной программой среднего общего образования при дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Официальное название профиля, согласно нормативным документам - 

гуманитарный, название профиля с учетом сотрудничества и профориентационной 

деятельности - педагогический. 

3. Педагогические классы/группы организуются в целях: 

создания системы специализированной предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся для обеспечения дальнейшего профессионального самоопределения; 

создания условий для повышения качества образовательной подготовки 

обучающихся образовательной организации. 

4. Основные задачи: 

предоставление обучающимся возможности выбора эффективных образовательных 

программ разного уровня, инновационных технологий обучения и воспитания; 

раскрытие профессиональных склонностей к изучению психолого- педагогических 

дисциплин, а также создание условий самостоятельного выбора предметов различных 

циклов обучающимися, для их углубленного изучения в целях дальнейшей 

профессиональной ориентации педагогической направленности. 
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II. Организация деятельности 

 

5. Деятельность педагогических классов/групп организуется в соответствии с 

Уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной организации. 

6. Функционирование педагогических классов/групп ориентировано на обучение и 

воспитание обучающихся на основе дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющих учитывать их интересы, склонности и способности в соответствии с 

профессиональными интересами и продолжением образования. 

7. Педагогический класс/группа открывается при наличии: 

социального запроса (учет потребностей обучающегося); 

кадровых возможностей (наличие в школе педагогов 
наименование ОО 

с высшим образованием по профильным предметам; квалификационной категорией, 

курсами повышения квалификации по профильному предмету в течение трех последние 

лет); 

материально-технического обеспечения учебного процесса по профильным 

учебным предметам. 

8. Педагогические классы/группы создаются приказом директора на основании 

решения Педагогического совета. 
наименование ОО 

9. Организационной основой создания педагогических классов/групп, 

спрофилированных на педагогический вуз, является договор школы с вузом- партнером о 

взаимном сотрудничестве. 

10. Срок обучения в профильных классах/группах - 2 года (10-11 классы). 

11. Обучение в педагогическом классе/группе обеспечивает обучающимся: 

право на получение среднего общего образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами с учетом их запросов и 

интересов; 

повышенный (сверх базового уровня) уровень подготовки по учебным предметам из 

предметных областей: «Русский язык и литература», «Общественные науки», «Иностранные 

языки»; 

развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и склонностями; 

участие в системе самоуправления школы, учебной практики на базе образовательной 

организации (пришкольные, профильные лагеря, детские общественные объединения и т.п.). 

 
III. Содержание и организация обучения в педагогических классах/группах 

 

12. Организация образовательного процесса в педагогических классах/группах 

реализуется посредством: 

учебного плана образовательной организации, который формируется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования; 
организации внеурочной деятельности обучающихся; 

организации и проведения проектной и творческой деятельности обучающихся. 
13. Режим занятий обучающихся в педагогических классах/группах определяется 

расписанием учебных занятий. 

14. Содержание обучения в педагогических классах/группах обеспечивается за счет 

профильного изучения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также 

за счет преемственности между основным общим, средним общим и профессиональным 

образованием. 
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15. Профильными учебными предметами в педагогических классах/группах являются 

учебные предметы (по выбору образовательной организации) из предметных областей: 

«Русский язык и литература», «Общественные науки», «Иностранные языки»; курсами по 

выбору, дисциплинами (модулями) - «Введение в педагогическую профессию», «Основы 

психологии и педагогики» и др. (в соответствии с профильной направленностью). 

16. Государственная итоговая аттестация по завершению среднего общего образования 

в педагогических классах проводится в соответствии с Положением о проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по итогам полугодий. 

17. Обучающимся, освоившим программы среднего общего образования в 

педагогическом классе/группе и прошедшим государственную итоговую аттестация в 

установленном порядке, выдается аттестат о среднем общем образовании. 

18. Образовательный процесс в педагогическом классе/группе осуществляется как 

педагогическими работниками школы, так и сотрудниками вузов-партнеров в соответствии 

договором о сотрудничестве. При этом приоритетными направлениями в деятельности 

педагогов является: 

наличие высшей квалификационной категории 

прохождение профессиональных курсов повышения квалификации в течение 

последних трех лет 

использование новых педагогических технологий, развивающего обучения. 

19. Основанием для реорганизации, закрытия педагогического класса/группы является: 

отсутствие социального заказа на осуществление обучения по данному профилю; 

расторжение договора с вузом-партнером; 

невыполнение школой задач создания педагогического класса/группы. 

IV. Порядок комплектования педагогического класса/группы 
 

20. Для организации приема обучающихся в педагогический класс/группу приказом 

директора школы создается комиссия, в которую входят директор, заместитель директора по 

У BP, классный руководитель будущего медицинского класса, педагоги профильных 

учебных предметов, педагог-психолог, представитель Управляющего совета. 

21. Время работы КОМИССИИ (определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

22. Наполняемость педагогических классов/групп     
образовательной организацией самостоятельно) 

23. В педагогический класс/группу принимаются обучающиеся 

(определяется 

    (условия приема определяются образовательной 
организацией самостоятельно) 

24. Решение о принятии обучающихся в педагогический класс оформляется 

протоколом приемной комиссии. На основании решения приемной комиссии директор 

издает приказ о зачислении. 

 

IV. Права и обязанности обучающихся класса/группы, их родителей и 

учителей. 

 

25. Обучающиеся, их родители (законные представители) обязаны ознакомиться с 

Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 



4 

 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом, 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

26. Обучающиеся имеют право на: 

выбор индивидуальной траектории образовательного маршрута при наличии 

соответствующих возможностей образовательной организации; 

работу в профильных лабораториях, компьютерных классах при участии 

преподавателя; 

участие в профильных олимпиадах, научно-практических конференциях, проектной 

деятельности; 

изменение профиля обучения в течение учебного года при условии отсутствия 

академической задолженности за прошедший период обучения, наличия в аттестате по вновь 

выбранным профильным предметам оценки «хорошо» и «отлично», успешной сдачи 

экзамена по ликвидации пробелов в знаниях по предметам вновь выбранного профиля за 

прошедших период обучения. 

27. За обучающимися профильных классов (групп) сохраняется право на переход в 
универсальные (общеобразовательные) классы по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии свободных мест. 

28. Учитель-предметник имеет право на: 

самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

самостоятельный выбор учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки 

знаний обучающихся. 


