
Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

 

П Р И К А З 

 

     от 08.06.2022 года                                                   №  180 
 

 

Об итогах мониторинга по развитию психолого-педагогических 

классов(групп) в образовательных организациях Парабельского района  

 

    В соответствии с планом работы Отдела образования на 2022 год, в целях 

координации работы по открытию в общеобразовательных организациях 

Парабельского района психолого-педагогических классов или групп внутри 

одного класса по педагогическому направлению в период с 10 по 30 мая в 

муниципальной системе образования был проведен мониторинг по 

организации работы групп психолого-педагогической направленности в 

образовательных организациях Парабельского района.  

    Мониторинг проводился на основании информации, предоставленной 

образовательными организациями в соответствии с письмом МКУ Отдела 

образования от 04.05.2022г. № 243,а также собеседования с педагогическими 

работниками, работающими в группах педагогической направленности.В 

мониторинге в 2021-2022 учебном году приняли участие четыре средние 

общеобразовательные организации, расположенные на территории 

Парабельского района.  

      Анализ показал следующее: 

      В системе образования Парабельского района группы психолого-

педагогической направленности функционируют в 4-х ОО-ях:МБОУ 

«Парабельская гимназия»,МБОУ«Парабельская СШ»,МБОУ 

«Шпалозаводская СШ»,МБОУ «Новосельцевская СШ».Список 

образовательных организаций, в которых открыты группы психолого-

педагогической направленности утвержден Распоряжением Департамента 

общего  образования Томской области от 21.10.2022 года №1688-р. Целевой 

группой являются обучающиеся, имеющие интерес к педагогической 

деятельности, к обучению в профильном классе психолого-педагогической 

направленности.В соответствии с поручением Департамента общего  

образования Томской области на муниципальном уровне разработан План 

мероприятий («дорожная карта») по открытию и функционированию в 

общеобразовательных организациях Парабельского района групп психолого-

педагогической направленности на период до 2025 года. 

   Педагогическое направление осваивается в Парабельской гимназии в 

рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ, в 

остальных общеобразовательных организациях - в рамках внеурочной 



деятельности. Общее количество учащихся составляет 26 человек. На базе 

МБОУ «Парабельская СШ им.Н.А.Образцова» создана профильная группа 

десятиклассников педагогической направленности (9 человек). В остальных 

организациях функционируют смешанные предпрофильные  

разновозрастные группы (Парабельская гимназия-4 чел,Новосельцевская 

СШ- 8,Шпалозаводская -5). 

   Во всех образовательных организациях разработана и утверждена рабочая 

программа, назначены кураторы, осуществляющие контроль за организацией 

и развитием психолого-педагогических групп.Но не во всех образовательных 

организациях имеются нормативно-правовые акты, регламентирующие 

содержание и организацию образовательной деятельности в профильных 

психолого-педагогических классах(положение об организации психолого-

педагогических классов(групп), дорожная карта по организации 

деятельности психолого-педагогических классов(групп)). 

      Во всех ОО-ях требования к квалификации педагогов, реализующих 

программы ППК соответствуют профессиональному стандарту «педагог». 

     В течение года административными работниками ОО-й посещены 

минимум по 2 занятия. Наибольшее число посещений занятий зафиксировано 

в Новосельцевской СШ (4 занятия). Один педагогический работник(ПСШ) 

принимал участие в двух вебинарах по вопросам организации 

образовательной деятельности в группах педагогической направленности и 

игровых форм контроля по освоению программы. Вебинары проводились 

ТОИПКРО и ТГПУ. Задачей на предстоящий учебный год является 

повышение квалификации педагогов в данном направлении. 

   Одним из условий эффективности психолого-педагогических групп 

является организация образовательных событий педагогической 

направленности. Образовательные организации активно взаимодействуют с 

педагогическими вузами и другими социальными организациями в рамках 

профориентационной работы. В 2021-2022 учебном году обучающиеся были 

включены в проектные, исследовательские виды предпрофессиональной 

педагогической деятельности. Положительной практикой можно отметить 

участие обучающихся и педагогов двух образовательных организаций в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях регионального клуба.Обучающиеся 

гимназии под руководством педагога Евстратенко А.А. успешно выступили в 

региональном фестивале «Педагогический арбузник».Ребята стали 

победителями в трех номинациях. Команда ПСШ под руководством 

Меденцевой А.С. результативно дебютировала в открытой региональной 

олимпиаде школьников по педагогике «Педагогический марафон» и в 

фестивале «Вожатских идей». Участники награждены дипломом победителя 

в 2х номинациях. Кроме этого учащиеся педагогической группы 

Парабельской средней школы прошли обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе региональной 

профильной школы «Школа педагогического чудотворчества».Для учащихся 

созданы возможности для получения опыта профессионально-

педагогических проб в современных видах образовательных практик: 



подготовка и реализация проектов,вожатство, практика проведения 

воспитывающих мероприятий,участие в деятельности школьного 

самоуправления. 

    Анализ сайтов общеобразовательных организаций свидетельствует об  

отсутствии специального созданного раздела «Психолого-педагогические 

группы».Информацию о работе педагогических групп, о реализуемых 

рабочих программах, о наличии нормативных актов сложно найти в 

информационном поле сайтов общеобразовательных организаций. Однако, 

стоит отметить, что в новостной ленте имеется информация о проведении 

родительских собраний по вопросам выбора профиля обучения, 

перспективным профессиям и ориентации  учащихся; об итогах участия 

педагогов и учащихся в образовательных событиях разного уровня. 

   Предварительный анализ позволил установить, что работа по созданию и 

сохранению психолого-педагогических классов в 2021-2022 учебном году 

проводится, созданы условия для реализации индивидуальных учебных 

планов, организовано психолого-педагогическое сопровождение, педагоги 

заинтересованы в результативности деятельности данного направления. Но 

необходимо отметить недостаточный уровень нормативного обеспечения 

организации деятельности групп, включенность не всех школ в олимпиадное 

и конкурсное движение, отсутствие обучения педагогических работников, 

кураторов по программам повышения квалификации по данному 

направлению деятельности, недостаточное информационное подкрепление 

работы педагогических групп. Не созданы психолого-педагогические классы 

в МБОУ «Нарымская СШ» и МБОУ «Заводская СШ».  

На основании изложенного 

 

                                   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

 

1.1.Продолжить работу по сохранению и развитию психолого-

педагогических групп в ОО-ях в новом учебном году. Срок: постоянно 

1.2. Продолжить работу по организации психолого-педагогических групп, 

открытых в ОО-ях района в соответствии с Концепцией профильных 

психолого-педагогических классов. Срок: постоянно 

1.3.Активизировать просветительскую работу среди обучающихся и 

родителей о деятельности психолого-педагогических классов(групп), 

созданной в общеобразовательной организации через: родительские 

собрания, классные часы, размещение информации на сайте ОО-и. 

1.4. Обеспечить наличие нормативных документов, регламентирующих 

работу психолого-педагогических классов(групп) Срок: до 10.09.2022 года. 

1.5.Предусмотреть прохождение курсов повышения квалификации 

педагогических работников, работающих в классах(группах) педагогической 

направленности в новом учебном году. 



1.6.Обеспечить участие команды учащихся и педагогов от каждой 

общеобразовательной организации в мероприятиях по реализации проекта по 

функционированию классов(групп) психолого-педагогической 

направленности, запланированных ТГПУ(Приложение №1) 

1.7.Создать на официальном сайте общеобразовательных организаций 

вкладку и обеспечить её информационное наполнение согласно приложению 

№ 2. Срок: до 15.09.2022 года. 

2. Руководителям МБОУ «Нарымская СШ» (рук.Перемитин П.А.), МБОУ 

«Заводская СШ» (рук. Репецкая Н.В.) предусмотреть возможность создания 

психолого-педагогических классов(групп) в 2022-2023 учебном году. 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на А.А.Ямангарину, 

заместителя руководителя Отдела образования. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Перечень документов для размещения в разделе  

«Психолого-педагогические классы(группы)» 

 

1. Положение об организации психолого-педагогических классов(групп), 

дорожная карта по организации деятельности психолого-

педагогических классов(групп)). 

2. План мероприятий («дорожная карта») по открытию и 

функционированию в общеобразовательной организаций групп 

психолого-педагогической направленности на период до 2025 года. 

3. План мероприятий ТГПУ по реализации проекта по открытию и 

функционированию в общеобразовательных организациях групп 

психолого-педагогической направленности на период до 2023 года. 

4. Рабочие программы. 

5. Образовательные события. 

( размещаются ссылки на мероприятия о проведении и об итогах участия 

педагогов и учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях; по работе с 

родителями и др.) 

№ Наименование 

мероприятия  

Форма проведения Участники  Ссылка  на 

сайте 

1.     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
 

План мероприятий ТГПУ 

по реализации проекта по открытию и функционированию в образовательных организациях Томской области классов/групп психолого-

педагогической направленности на период до 2023 года 

 

п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Информация об исполнении 

(качественные и количественные 

показатели) 

1 2 3 4 5 

1. Организационное, нормативное и методическое сопровождение участия образовательных организаций в мероприятиях, событиях 

регионального образовательного проекта ТГПУ «Открытый педагогический класс» 

11 Открытая региональная олимпиада по 

педагогике для обучающихся 8-11-х классов: 

отборочный (заочный) этап 

 

заключительный (очный) этап 

октябрь-декабрь  

2021 года 

18.10.2021-

31.10.2021 

10-11.12.2021 

года, 

 

октябрь-декабрь  

2022 года 

17.10.2022-

31.10.2022 

09-10.12.2022 

ТГПУ 

Департамент общего 

образования Томской 

области (по 

согласованию) 

РЦРО (по согласованию) 

ОЦДО (по согласованию) 

 

Проведено мероприятие, участие в 

мероприятии 100% образовательных 

организаций Томской области, в 

которых созданы психолого-

педагогические классы/ группы 



12 Межвузовская олимпиада по педагогике 

«Первый успех» для обучающихся 9-11-х 

классов (входит в перечень: 

отборочный (заочный) этап 

 

заключительный (очный) этап 

ноябрь 2021 –

март 2022 года 

 

15.11.2021-

28.02.2022 

26.03.2022 

 

ноябрь 2022 –

март 2023 года 

 

15.11.2022-

28.02.2023 

25.03.2023 

РГПУ им. А.И. Герцена  

(г. Санкт-Петербург) 

ТГПУ 

Проведено мероприятие, участие в 

мероприятии 100% образовательных 

организаций Томской области, в 

которых созданы психолого-

педагогические классы/ группы 

13 Региональный дистанционный конкурс 

проектных работ «Школа моей мечты» для 

обучающихся 8-9-х классов 

20.01.2022-

25.02.2022 года, 

20.01.2023-

25.02.2023 года 

ТГПУ Проведено мероприятие, участие в 

мероприятии 100% образовательных 

организаций Томской области, в 

которых созданы психолого-

педагогические классы/ группы 

14 Региональный дистанционный конкурс 

видеоуроков «Проба пера» для обучающихся 

10-11-х классов 

01.03.2022-

15.04.2022 года, 

01.03.2023-

15.04.2023 года 

ТГПУ Проведено мероприятие, участие в 

мероприятии 100% образовательных 

организаций Томской области, в 

которых созданы психолого-

педагогические классы/ группы 



15 Областной фестиваль «Педагогический 

арбузник» для обучающихся 8-11 классов 

16.09.2022-

17.09.2022 года 

ТГПУ Проведено мероприятие, участие в 

мероприятии 100% образовательных 

организаций Томской области, в 

которых созданы психолого-

педагогические классы/ группы 

16 Областной фестиваль вожатского творчества 

«Фестиваль вожатских идей» для 

обучающихся 8-11-х классов 

25.03.2022-

26.03.2022 года, 

 

24.03.2023-

25.03.2023 года 

ТГПУ Проведено мероприятие, участие в 

мероприятии 100% образовательных 

организаций Томской области, в 

которых созданы психолого-

педагогические классы/ группы 

17 Педагогический киноклуб каждая 3-я 

пятница месяца 

2021, 2022 года 

ТГПУ Проведено 8 мероприятий, приняли 

участие 100% образовательных 

организаций Томской области, в 

которых созданы психолого-

педагогические классы/ группы 

(каждая хотя бы в одном из 

мероприятий) 2. Организационно-методическое сопровождение разработки и реализации программ элективных курсов, внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ психолого-педагогической направленности  
18 Консультирование по вопросам разработки и 

реализации программ элективных курсов, 

внеурочной деятельности, ДОП психолого-

педагогической направленности 

в течение 

учебного года 

(далее – по мере 

необходимости) 

Образовательные 

организации 

ТГПУ 

100% образовательных организаций 

Томской области, участвующих в 

проекте и обратившихся за 

консультативной помощью 
89 Разработка образовательных программ / 

образовательных модулей по заявкам 

муниципалитетов / образовательных 

организаций 

октябрь-декабрь 

2021, 

сентябрь-

декабрь 2022 

года 

Образовательные 

организации 

ТГПУ 

100% образовательных организаций 

Томской области, участвующих в 

проекте и обратившихся за 

консультативной помощью 



110 Наполнение дистанционной зоны 

образовательным контентом в соответствии с 

разработанной тематикой (запись 

видеолекций, подбор и размещение 

материалов для самостоятельного изучения, 

разработка и размещение контрольно-

оценочных материалов) 

Январь-март 

2022 года 

ТГПУ 100% образовательных организаций 

Томской области, участвующих в 

проекте и обратившихся за 

консультативной помощью 

111 Проведение мероприятий по развитию 

профессиональных компетенций 

педагогических работников по вопросам 

организации деятельности психолого-

педагогического класса/группы  

Ежегодно  

в течение года 

Образовательные 

организации 

ТГПУ 

100% образовательных организаций 

Томской области, участвующих в 

проекте и обратившихся за помощью 

112 Участие в повышении квалификации 

педагогов, ответственных за реализацию 

образовательных программ в психолого-

педагогическом классе/группе  

Ежегодно  

в течение года 

ТГПУ  

ТОИПКРО (по 

согласованию) 

 

 

100% педагогических работников, 

работающих в психолого-

педагогических классах, охвачены 

программами по повышению 

квалификации 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о профильном психолого-педагогическом классе 

1. Общие положения 

1.1. Положение о профильном психолого-педагогическом классе (далее – 

Положение) разработано с учетом положений Федерального закона от 

28.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иных 

законодательных и нормативных правовых актов и определяет порядок 

осуществления образовательной деятельности в профильных психолого-

педагогических классах. 

2. Определение статуса психолого-педагогического класса 

в рамках ФГОС СОО 

2.1. Статус психолого-педагогического класса определяется в соответствии с 

данным Положением и закрепляется приказом руководителя 

образовательной организации. 

2.2. Классы психолого-педагогической направленности могут быть 

организованы в образовательной организации, в которую зачислен 

обучающийся на уровень среднего общего образования (далее – базовая 

организация), в рамках любых профилей. 

2.3. При определении профилей и выбора моделей реализации 

образовательной программы психолого-педагогического класса основными 

условиями являются: 

выбор обучающегося и (или) его родителей (законных представителей); 

• положительное заключение о результатах индивидуального отбора 

поступающих на обучение в психолого-педагогический класс; 

• кадровые условия в базовой образовательной организации; 

• материально-технические условия в базовой образовательной организации; 

• учебно-методические условия в базовой образовательной организации. 

3. Организация психолого-педагогического класса 

3.1. Профильное обучение в психолого-педагогических классах 

осуществляется в образовательной организации на основании договора с 

обучающимся и (или) его родителями (законными представителями) об 

обучении на уровне среднего общего образования в 10–11 классах. 

3.2. Вся деятельность в психолого-педагогических классах не может 

противоречить нормам, установленным в Федеральном законе от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции) и ФГОС СОО. 

3.3. Профильное обучение в психолого-педагогических классах может быть 

реализовано посредством: 

• изучения отдельных учебных предметов, элективных курсов, дисциплин 

(модулей) в рамках одной и (или) нескольких предметных областей по 

выбору обучающихся по программам углубленного изучения; 

• организации внеурочной деятельности обучающихся; 

• организации воспитательной деятельности как сетевого взаимодействия в 

рамках рабочей программы воспитания; 



• организации дополнительного образования по общеразвивающим или 

предпрофессиональным программам; 

• организации и проведения проектной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

3.4. В зависимости от условий, созданных в базовой образовательной 

организации, образовательная программа психолого-педагогического класса 

может быть реализована на основе различных моделей: 

оптимизационной (внутришкольной) за счет интеграции всех видов 

деятельности (урочной, внеурочной, воспитательной) и (или) программ 

разных видов (основной и дополнительной); 

• сетевой за счет интеграции ресурсов и конвергенции возможностей 

образовательной организации / организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность / иных организаций. 

3.5. При организации обучения в сетевой форме реализации образовательной 

программы, независимо от объема и сроков реализации, обязательно 

заключение договора о сетевой форме реализации основной образовательной 

программы в соответствии с совместным приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

3.6. При организации обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам обязательно заключение договора по дополнительным 

общеобразовательным программам в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3.7. Формирование профильного психолого-педагогического класса 

регламентируется Порядком приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, который утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», и Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

3.8. В случаях и в порядке, предусмотренных в п. 5 ст. 67 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 



при зачислении обучающихся в профильный психолого-педагогический 

класс может быть организован индивидуальный отбор. 

3.9. Преимущественным правом при поступлении в профильные психолого-

педагогические классы пользуются следующие обучающиеся: 

• выпускники 9 классов, получившие по итогам государственной итоговой 

аттестации положительные отметки (4 и 5 баллов) по профильным учебным 

предметам; 

• обладатели похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (по профильным предметам); 

• победители и призеры олимпиад по соответствующим профильным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

муниципального/регионального/федерального уровней и (или) олимпиад по 

педагогике; 

• имеющие по итогам учебного года за 9 класс средний балл не ниже 4.2; 

• активные участники вожатских отрядов и педагогических классов (успешно 

обучающиеся на уровне основного общего образования по предпрофильным 

программам). 

3.10. Обучающиеся, решившие изменить профиль обучения и (или) 

испытывающие трудности в обучении в профильном психолого-

педагогическом классе, на основании личного заявления или заявления 

родителей (законных представителей), рекомендации педагогического 

коллектива в течение сентября могут переводиться для продолжения 

обучения в класс другого профиля. 

3.11. Обучающиеся, решившие изменить профиль обучения по окончании 

первого полугодия 10 класса, на основании личного заявления или заявления 

родителей (законных представителей), по представлению администрации и 

рекомендации учителей- предметников могут быть переведены для 

продолжения обучения в класс другого профиля в случае успешного 

прохождения текущей и промежуточной аттестации по учебным предметам, 

входящим в учебный план вновь выбранного профиля, или сдачи зачетов 

для ликвидации пробелов в знаниях по предметам, не входящим ранее в 

профиль. 

4. Содержание профильного обучения в рамках ФГОС сред- 

него общего образования 

4.1. При проектировании основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее – ООП СОО) для обучения в психолого-

педагогических классах общеобразовательная организация придерживается 

алгоритма, изложенного в пункте 

III.1 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

4.2. Содержание профильного обучения в психолого-педагогических классах 

общеобразовательной организации определяется содержанием отдельных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (или их модулей), обеспечивающих 



преемственность между уровнем среднего общего образования и 

профессиональным педагогическим образованием. 

4.3. Содержание учебных предметов может определяться инвариантной 

частью учебного плана ООП СОО в рамках углубленного изучения 

профильных предметов (не менее трех). 

4.4. Содержание профильных учебных предметов определяется выбранным 

профилем обучения. Профильными могут являться предметы: 

• гуманитарный профиль – «Литература», «Иностранный язык (по выбору 

обучающихся)», «Второй иностранный язык (по выбору обучающихся)», 

«История»; 

• естественнонаучный профиль – «Физика», «Химия», «Биология», 

«Иностранный язык (по выбору обучающихся)»; 

• технологический профиль – «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Иностранный язык (по выбору обучающихся)»; 

• социально-экономический профиль – «Математика», «География», 

«Экономика», «Иностранный язык (по выбору обучающихся)». 

4.5. Содержание учебных дисциплин (или их модулей) может быть 

реализовано в основной образовательной программе среднего общего 

образования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

• в элективных курсах учебного плана; 

• во внеурочных курсах плана внеурочной деятельности. 

4.6. Элективные курсы в психолого-педагогических классах поддерживают 

изучение профильных учебных предметов и предоставляют возможность 

выбора обучающимся индивидуальной образовательной траектории, 

осознанного профессионального самоопределения. В учебном плане 

обязательно предусматривается элективный курс «Индивидуальный проект». 

4.7. При реализации содержания образовательной программы психолого-

педагогических классов в сетевых формах учебный план разрабатывается на 

основе п. 18.3.1 ФГОС СОО. В качестве сетевого партнера (организации-

участника) могут выступать: 

• образовательные организации высшего образования, реализующие УГСН 

44.00.00 «Образование и педагогические науки»; 

• общеобразовательные организации; 

• иные образовательные организации; 

• организации дополнительного профессионального образования (например, 

институты повышения квалификации работников образования); 

• 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. 



4.8. Реализация ООП СОО в сетевой форме осуществляется на основании 

договора между организациями. Учебный план сетевой образовательной 

программы строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности с учетом предполагаемого направления продолжения 

образования обучающихся,поэтому обязательно включает дисциплины 

«Основы педагогики» и «Основы психологии». 

4.9. Практический модуль программы «Педагогическая практика в 

психолого-педагогических классах может быть реализован в рабочей 

программе воспитания ООП СОО, в блоке «Детские общественные 

объединения» (вожатские отряды). 

4.10. Учебники, учебные пособия по профильным (углубленным) предметам 

выбираются учителями-предметниками; список учебников и учебных 

пособий согласовывается на педагогическом совете и утверждается приказом 

руководителя общеобразовательной организации. 

4.11. В случае реализации сетевой образовательной программы выбор 

учебников и учебных пособий согласовывается в порядке, установленном 

договором о сетевой форме реализации основной образовательной 

программы. 

4.12. Преподавание предметов ведется по рабочим программам базового или 

углубленного уровня, разработанным в соответствии с ООП СОО, 

примерными или авторскими программами, согласованными на 

педагогическом совете и утвержденными приказом руководителя 

общеобразовательной организации. 

5. Порядок текущей, промежуточной и итоговой аттеста- 

ции обучающихся психолого-педагогических классов 

5.1. Результаты деятельности обучающихся определяются содержанием ООП 

СОО, которая не может противоречить требованиям к результатам обучения, 

изложенным во ФГОС СОО. 

5.2. Порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

профильных психолого-педагогических классов, организованных по 

оптимизационной (внутришкольной) модели обучения, определяется 

локальным актом общеобразовательной организации. 

5.3. Порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации для сетевых 

форм реализации ООП СОО определяется локальным актом той 

организации, которая проводит обучение по программе. 

5.4. Результат внеурочной деятельности обучающихся регламентирует 

порядок зачета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, Положением о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ внеурочной деятельности. 

6. Права и обязанности участников образовательных отношений 

6.1. Обучающиеся профильных психолого-педагогических классов имеют 

право: 

• на выбор профиля обучения; 



• выбор элективных курсов; 

• выбор курсов внеурочной деятельности; 

• переход в другие профильные классы по согласованию с педагогическим 

советом (на основании п. 3.10 и 3.11 настоящего Положения). 

6.2. Обучающийся обязан посещать занятия согласно учебному плану и 

расписанию базовой организации. 

6.3. Учитель-предметник имеет право: 

• на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания; 

• самостоятельный выбор тематики элективных курсов; 

• самостоятельный выбор тематики курсов внеурочной деятельности. 

6.4. Учитель-предметник обязан: 

• разрабатывать рабочие программы по учебным предметам базового и 

углубленного уровней; 

• разрабатывать рабочие программы элективных курсов; 

• разрабатывать рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

• устанавливать график проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в пределах установленных сроков. 

7. Управление профильным психолого-педагогическим классом 

7.1. Деятельность профильных психолого-психологических классов 

организуется в соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка 

базовой организации. 

7.2. Общее руководство профильным обучением осуществляет представитель 

базовой организации, назначенный приказом руководителя базовой 

организации. 

7.3. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся осуществляет 

классный руководитель / тьютор, назначаемый приказом руководителя 

образовательной организации. 

7.4. Учетные записи и ведение журнала в профильных классах 

регламентируются Положением о ведении электронного журнала базовой 

организации. 

8. Документация и отчетность 

8.1. Базовая организация должна иметь следующие документы: 

• Положение о профильном психолого-педагогическом классе; 

• Положение об индивидуальном отборе в профильный психолого-

педагогический класс; 

• договор о сетевых формах реализации образовательных программ (если 

выбрана сетевая модель обучения); 

• Порядок зачета результата (если выбрана сетевая модель обучения); 

• заявления обучающихся о выборе профиля; 

• учебный план и план внеурочной деятельности; 

• рабочие программы по внеурочным, элективным/факультативным курсам; 

• рабочая программа воспитания; 



• календарный учебный график; 

• календарный график воспитательных мероприятий; 

• расписание предметов и внеурочных/элективных/факультативных курсов; 

• рабочие программы по учебным предметам; 

• электронный журнал учета результатов обучения по 

предметам/дисциплинам и внеурочным/элективным/факультативным курсам; 

• Положение о портфолио обучающегося; 

• аналитический отчет по результатам профильного обучения. 

8.2. Обучающиеся должны иметь: 

• проектную работу (не менее одной за два года на уровне среднего общего 

образования); 

портфолио старшеклассника (результат индивидуальной творческой работы) 

в соответствии с Положением о портфолио базовой организации. 

 

 

 


