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ПОЛОЖЕНИЕ

о профильном психолого-педагогическом Iспассе (группе)

1. общие положения
1.1. Положение о профильном психолого-цедагогическом кJIассе (группе) (далее -

Положение) разработано с 1пrетом положений Федера.ltьного закона от 28.12.20\2 Ns 273_ФЗ кОб
образовании в Российской Фелерачии)), иных законодательных и нормативных правовых актов и
опредеJuIет порядок осуществления образовательной деятельности в профильных психолого-
ПеДаГОГИtIеСКIlD( КJIаССаХ.

2. Опрелеление статуса психолого-педагогического кпасса (группы) в рамках ФГОС СОО
2.1. Стаryс псI,D(олого-педагогического кJIасса опредеJuIется в соответствии с данным

Положением и закрепляется прикzвом руководителя образовательной организации.
2.2. Классы (групгьD психолого-педагогической направленности могут быть

организованы в образовательноЙ организации, в которую зачислен об)"lающиЙся на )фовень
среднего общего образования (далее - базовая организация), в рамках любых профилей.

2.З. При опрелелении профилей и выбора моделей реализации образовательной
программы псI,D(олого-педагогиttеского кJIасса основными условиrIми явJUIются:

. выбор об1"lающегося и (или) его родителей (законных прелставителей);

. положительное закJIючение о результатах индивидуального обора поступающих на обl"rение в
психолого-педагогиtIеский класс (групщ,);

. кадровые условия в базовой образовательной организации;
о материtlльно-технические условия в базовой образовательной организации;
. 1^rебно-методические условиrI в базовой образовательной организации.
3. Организация психолого-педагогического кпасса

З.l. ПРОфИЛЬное обl"tение в психолого-педагогиtIеских кJIассах (группах)
осуществляется в образовательноЙ организации на основании договора с обl"rающимся и (или)
его родителями (законными представителями) об обl"rении на уровне среднего общего
образования в l0-1 l шlассах.

3,2, Вся деятельность в психолого-педагогшIеских кJIассах (группах) не может
противоречить нормам, установленным в Федеральном законе от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации> (в действующей редакчии) и ФГОС СОО.

З.З. Профильное обl^rение в псLD(олого-педагогических кJIассах может быть

реirлизовано посредством:
. из)пrениrl отдельных 1"rебных предметов, элективных к)фсов, дисциплин (молулей) в рамках одной и

(или) нескольких предметных областей по выбору обl"rающихся по программам угlryбленного
изучения;

. организации внеурочной деятельности обl"rающихся;

. организации воспитательной деятельности как сетевого взаимодействия в рамках рабочей программы
воспитания;

. организации дополнительного образования по общеразвивающим уuIи прелпрофессионzlльным
программам;

. организации и проведениrI проектной, 1чебно-исследовательской деятельности обучающихся.
3.4. В зависимости от условий, созданных в бщовой образовательной организации, образовательная

программа псIlD(олого-педагогического кJIасса может быть решlизована на основе разлиtIных моделей:
. оtпимизационной (внутришкольной) за счет интеграции всех видов деятельности (урочной,

внеурочной, воспитательной) и (или) программ р€lзных видов (основной и дополнительной);



. сетевой за счет интеграции ресурсов и конвергенции возможностей образовательной организации /

организаций, осуществляющш( обрiвовательную деятельность / иных организаций.
З.5. При организации обучения в сетевой форме реirлизации образовательной программы, независимо от

объема и сроков ре€rлизации, обязательно закJIючение договора о сетевой форме ре:rпизации основной
образовательной программы в соответствии с совместным прикatзом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерачии от 05.08.2020 Ns
882/З9l <Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реч}лизации
образовательных программ).

З.6. При организации обl^rения по дополнительным общеобразовательным программам обязательно
закJIючение договора по дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с приказом
Минпросвещения России от l6.09.2020 ЛЪ 500 <Об утверждении примерной формы договора об образовании
по дополнительным общеобразовательным программамD.

З.7. Формирование профильного психолого-педагогиrIеского кJIасса (группы) регламентируется
Порядком приема на обl^rение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, который утвержден приказом Министерства просвещения Российской
Федерации От 02.09.2020 J\гs 458 <Об утверждении Порядка приема на обl^rение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования>, и Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным прикtвом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 }lb

442 <<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным проtраммам - образовательным проrраммам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>.

3.8. В сл}п{€шх и в порядке, предусмотренных в п. 5 ст. 67 Федерального закона от 29.12.2012 }lЪ 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, цри зачислении обlчающихся в профильный психолого-
педагогшIеский Krracc ( групгrу) может быть организован индивидуальный отбор.

3.9. Преимущественным правом при посryrrлении в профильные психолого-педагогиtIеские кJIассы
(групгrу) пользуются след.ющие об1"lающиеся:

о выtryскники 9 классов, поJцлившие по итогам государственной итоговой аттестации положительные
отметки (4 и 5 ба;rлов) по профильным учебrшм предметам;

. обладатели похвitльных грамот <За особые успехи в изучении отдельных предметов) (по профильным
предметам);

. победители и призеры олимпиад по соответствующим профильным 1^lебным предметам, курсам,

дисциплинам (молулям) муниципального/региона.пьного/фелерЕrльного уровней и (или) олимпиад по
педагогике;

. имеющие по итогам 1чебного года за 9 класс средний балл не ниже 4,2;

. активные }л{астники вожатских отрядов и педагогиr{еских кJIассов (успешно обlчающиеся на уровне
основного общего образования по предпрофильным программам).

3.10.Обlчающиеся, решившие изменить профиль обlчения и (или) испытывающие трудности в

обl^rении в профильном психолого-педагоги.Iеском кJIассе, на основании личного змвления или заrIвлениrI

родителей (законных представителей), рекомендации педагогического коллектива в течение сентября моryт
переводиться дш продолжения обуrения в кJIасс другого профиля.

3.1l.Обl"rающиеся, решившие изменить профиль обl^rения по окон.Iании первого поJryгодия l0 класса,

на основании личного зtulвлениrl или заявлениrI родителей (законных цредставителей), по представлению
администации и рекомеЕдации 1"rителейпредметников моryт быть переведены для продолжения обучения
в кJIасс другого профшrя в случае успешного прохождения текущей и промежуточной аттестации по

1чебным предметам, входящим в учебtшй 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 среднего общего образования
4.1. При проектировании основной образовательной црограммы среднего общего образования

(далее - ООП СОО) для обучения в психолого-педагогических кJIассах общеобрщовательная
организация придерживается ilлгоритма, изложенного в rryнкте III.1 Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального

1чебнометодшIеского объединения по общему образованшо, протокол от 28.06.2016 Jф 2/16-з).

4.2. Содержание профильного обlчения в псlD(олого-педагогиtlеских кJIассах

общеобразовательной организации определяется содержанием отдельrшх учебных предметов,

курсов, дисциплин (или lo< модулей), обеспечивающих преемственность между уровнем среднего
общего образования и профессиончtльным педагогиtIеским образованием.



4.3. Солержание учебrъIх предметов может опредеJIяться инвариантной частью учебного п.гlана

ООП СОО в рамках угrryбленного изучениrI профильных предметов (не менее трех).

4.4. Солержание профильных уtебных предметов определяется выбранным профилем
обlчения. Профшlьными моryт являться предметы:

. гуIчrанитарrшй профиль - кЛитераryра>, кИностранный язык (по выбору обу"rающихся)>, кВторой
иностранrшй язык (по выбору обучающихся)>, <Историо;

. естественнонаlчный профиль - <Физика>, <Химия), <<Биологияl>, <Инос,транный язык (по выбору
Об1"lающш<ся)>;

. технологиtIеский профиль - кМатематика>, кИнформатика),
<<Физика>>, кИностранный язык (по выбору обl^rающихся)>;

. социalльно-экономический профиль - <Математика)), <Экономика>, кПраво> кИностранный язык (по
выбору обl"rающихся)>.

4.5. Содержание 1чебных дисцигшин (или их модулей) может быть реализовано в основной
образовательной программе среднего общего образования в части, формируемой участниками
образовательrшх отношений:

. в элективных курсах 1^lебного плана;

. во внеурочных Kypctlx плана внеурочной деятельности.
4.6. Элективные курсы в псшхолого-педагогических KJlacc:tx поддержив€lют изучение профшtьных

учебных предметов и предоставлrIют возможность выбора обl"rающимся индивидуzrльной образовательной

таектории, осознанного профессионального самоопределения. В 1чебном плане обязательно
предусмативается элективны й кlрс < И ндlвидуа.пьrшй проекг>.

4,7. При реzrлизации содержания образовательной программы психолого-педагогиtIеских кJIассов в
сетевых формах 1"rебrшй план разрабатывается на основе п. 18.З.1 ФГоС Соо. В качестве сетевого
партнера (организачии-участника) могут выступать:

. образовательные организации высшего образования, реализующие УГСН 44.00.00 <Образование и
педагогиtIеские науки);

. общеобразовательные организации;

. иные образовательные организации;

. организации дополнительного профессиона.llьного образования (например, институты повышеншI
квалификачии работников образования);

. на)лные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми дIя осуществления об)ления, цроведениlI
1"lебной црактики и осуществления иных видов 1чебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.

4.8. Реализация ООП СОО в сетевой форме осуществляется на основании договора между
организац}цми. Учебный план сетевой образовательной программы строится с ориентацией на булущую
сферу профессионz}льной деятельности с )летом предполагаемого направления продолженли образования
обl^rающихся, поэтому обязательно вкJIючает дисциплины кОсновы педагогики) и кОсновы психологии).

4.9. Практический модуль црограммы кПедагогическая практика в психолого-педагогическlD( кJIассах
может быть реализован в рабочей программе воспитания ООП СОО, в блоке <,Щетские общественные
объединения> (вожатские отряды).

4.10.Учебники, 1"rебrше пособия по профильным (углубленным) цредметам выбираются )п{ителями-
предметниками; список )лебников и 1чебных пособий согласовывается на педагогическом совете и
утверждается прикaвом руководителя общеобразовательной организации.

4.1l.B сл}чае реtlлизации сетевой образовательной программы выбор 1^rебников и учебных пособий
согласовывается в порядке, установленном договором о сетевой форме реализации основной

образовательноЙ программы.
4.12.Преполавание цредметов ведется по рабочим программам базового лutи углубленного уровня,

разработанным в соответствии с ООП СОО, примерными или авторскими программами, согласованными на
педагогическом совете и утвержденными приказом руководителя общеобр€rзовательной оргаrшзации.

5. Порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся психолого-
педагогических кпассов

5.1. Результаты деятельности обучаюцю(ся определяются содержанием ООП СОО, которм не

может противоречить требованиям к результатам обучения, изложенным во ФГОС СОО.
5.2. Порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающю<ся профильных

психолого-педагогшIескIд( кJIассов, организованных по оптимизационной (внутришкольной)
модели обl^rения, опредеJuIется лок€tльным актом общеобразовательной организации.



5.3. Порядок текущей, цромежуточной и итоговой аттестации для сетевых форм реализачии
ООП СОО определяется локальным актом той организации, которая проводит обу^rение по
программе.

5.4. Результат внеурочной деятельности об}^lающихся регламентирует порядок зачета

результатов освоениrI обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности в

соответствии с требованиями ФГОС СОО, Положением о порядке зачета результатов освоениrI

обlчающш,rися образовательных программ внеурочной деятельности.
б. Права и обязанности участников образоватепьных отношений

6.1. Обlчающиеся профильных психолого-педагогшIеских кJIассов ( групп) имеют право:
. навыбор профиля обучения;
. выбор элективных курсов;
. выбор курсов внеурочной деятельности;
. переход в другие профшIьные кJIассы по согласованию с педагогическим советом (на основании п. 3. l0

и 3.11 настоящего Положения).
6,2. об}^rающийся обязан посещать занятиrI согласно 1"rебному плану и расписанию базовой

организации.
6.З. Учитель-предметникимеетправо:

о на самостоятельный выбор и использование методики обl^rения и воспитания;
. самостоятельный выбор тематики элективных курсов;
о самостоятельный выбор тематики курсов внеурочной деятельности.
6.4. Учитель-предметник обязан:
. разрабатывать рабочие прогр:lммы по 1пебным предметам базового и углубленного уровней;
. разрабатывать рабочие программы элективных курсов;
. разрабатывать рабочие программы курсов внеурочной деятельности;
. устанавливать график проектно-исследовательской деятельности обучающю<ся в пределах

установленных сроков.
7. Управление профильным психолого-педагогическим классом ( группой)

'7.|. ,Щеятельность профильных псLD(олого-психологшIеских кJIассов (групп)
организуется в соответствии с Уставом и правилами внуIреннего распорядка базовой
организации.

7.2, Общее руководство профильным обl^rением осуществляет представитель базовой
организации, назначенный приказом руководителя базовой организации.

'l .З. Контроль посещаемости и успеваемости обlчающихся осуществляет классный

руководитель / тьютор, назначаемый прик.rзом руководитеJIя образовательной организации.

7.4, Учетные записи и ведение журнzrла в профильных кJIассах регламентируются
Положением о ведении электронного журнала базовой организации.

8.2. Общающиеся должны иметь:
. цроектную рабоry (не менее одной за два года на уровне среднего общего образования).


