
  УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа с. Семеновка 

г. Йошкар-Олы» 

______________ Н.В.Семенов 

 Приказ №  53-0 от 21.05.2019 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КЛАССЕ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

С. СЕМЕНОВКА Г. ЙОШКАР-ОЛЫ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Общеобразовательный класс педагогической направленности - одна из 

форм долговременной профессиональной подготовки учащихся, организация 

и работа которого осуществляется в соответствии с настоящим положением, 

договором о взаимодействии Марийского государственного университета 

(далее МарГУ) и школы, образовательной программы школы. 

1.2. Общеобразовательный класс педагогической направленности создаётся 

для целенаправленной профессионально-педагогической ориентации стар-

шеклассников, формирования у них устойчивого интереса к педагогической 

профессии, формирования компетенций, необходимых для осуществления 

педагогической деятельности в довузовский период. 

1.3. Общеобразовательный класс педагогической направленности комплекту-

ется численностью не более 25 человек, открывается на третьей ступени обу-

чения и комплектуется из числа  выпускников школы, проявивших интерес к 

профессии учителя, обладающих организаторскими способностями и комму-

никабельностью, достаточным уровнем учебной подготовки. 

1.4. Ответственность за комплектование общеобразовательного класса педа-

гогической направленности возлагается на педагогический коллектив школы. 

1.5. Зачисление в общеобразовательный класс педагогической направленно-

сти оформляется приказом директора школы по итогам комплектования 10-х 

классов и успешного прохождения вступительных испытаний 

1.6. Обучение в общеобразовательном классе педагогической направленно-

сти осуществляется в течение 2-х лет (10 и 11 классы).  

1.7. Администрация школы обязана ознакомить обучающихся, их родителей 

или лиц, их заменяющих, со спецификой обучения в общеобразовательном 

классе педагогической направленности, содержанием и направлениями его 

деятельности, нормативной базой, регламентирующей образовательный про-

цесс в общеобразовательном классе педагогической направленности. 

1.8. Работа в общеобразовательном классе педагогической направленности 

осуществляется по учебным планам. Учебный план данного класса преду-

сматривает возможность разнообразных вариантов комбинаций учебных 

курсов (предметов). Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 



допустимую учебную нагрузку соответственно СанПиН. Максимальный объ-

ем обязательного домашнего задания соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам. 

1.9. По желанию родителей (законных представителей) обучающихся школой 

могут быть организованы платные курсы по предметам вне учебного распи-

сания. 

 

2. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Цель обучения в общеобразовательном классе педагогической направ-

ленности: формирование у обучающихся целенаправленной профессиональ-

но-педагогической ориентации, устойчивого интереса к педагогической дея-

тельности, а также проведение интенсивной подготовки выпускников школ 

для поступления в высшие учебные заведения. 

2.2. Основные задачи, реализуемые в процессе обучения в общеобразова-

тельном классе педагогической направленности:  

- обеспечение непрерывности образования обучающихся на ступени «Школа- 

ВУЗ»; 

- проведение различных видов развивающих профильных занятий с обучаю-

щимися; 

- углубленная подготовка по основным предметам (русский язык, математика 

профильный уровень, обществознание)  

- содействие в обеспечении качества преподавания в довузовский период. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Первый год обучения:  

3.1. Формирование представлений о значении, характере и специфических 

особенностях педагогической профессии.  

3.2. Воспитание у старшеклассников устойчивого интереса к 

профессии учителя. 

3.3.  Формирование предпосылок к формированию профессионально- важ-

ных педагогических качеств посредством проведения диагностических про-

цедур, тренингов, упражнений и др.  

3.4. Создание комфортных психолого- педагогических условий формирова-

ния своей готовности к педагогической деятельности.  

Второй год обучения: 

3.6.  Организация семейного консультирования по вопросам профессиональ-

ного самоопределения старшеклассников. 

3.7. Организация группового профконсультирования, диагностирования про-

фессиональных интересов, способностей, склонностей учащихся. 

3.8. Проведения тренингов по снижению уровня тревожности перед экзаме-

нами 

3.9. Организации обучающих семинаров для обучающихся «Психологическая 

готовность к сдаче ЕГЭ». 

 

 



4. НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

4.1. Нормативно- правовыми основами организации педагогического класса 

являются: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

- Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 г. №1239 «Об утверждении 

Правил выявления детей, проявивших способности, сопровождения и мони-

торинга их дальнейшего развития», 

-Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Семеновка г. Йош-

кар-Олы», 

 - положение об общеобразовательном классе педагогической направленно-

сти,  

- договор, регулирующий взаимодействие МарГУ и школы; 

- образовательная программа школы; 

 

5. РУКОВОДСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КЛАССОМ ПЕДА-

ГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

5.1.Общее руководство учебно-воспитательным процессом в общеобразова-

тельном классе педагогической направленности осуществляет заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе, должностные обязанно-

сти которого с учётом функций руководства данным классом определяются 

соответствующим приказом руководителя образовательной организации.  

5. 2. Контроль за деятельностью общеобразовательного класса педагогиче-

ской направленности осуществляет директор школы и ответственное лицо из 

числа профессорско - преподавательского состава МарГУ. 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

6.1 Открытие общеобразовательного класса педагогической направленности 

в МБОУ «Средней общеобразовательной школе с. Семеновка г. Йошкар-

Олы» должно способствовать достижению важнейших целевых показателей 

образовательного процесса: 

-  увеличение количества выпускников, выбравших очную форму обучения в 

ВУЗах по педагогическим специальностям; 

- целенаправленное сотрудничество с МарГУ; 

6.2. Высокий уровень теоретической и практической подготовки выпускни-

ков школ должен выражаться: 

-  в  сдаче обязательных экзаменов ЕГЭ с высокими результатами; 

-  в победах на предметных олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

-  в участии в конференциях различного уровня по вопросам, связанных с пе-

дагогической направленностью. 

 

Рассмотрено на педагогическом совете №16 от 21.06.2019г 


