
средней школы №28 имени А.А. Суркова

I. Общие положения

1 1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего оощего 

образования»; региональным проектом «Развитие кадрового потенциала системы 

образования Ярославской области» от 17.09.2014 №530/2/01-03; Уставом

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №28 имени А.А. Суркова, Основной образовательной программой основного 

общего образования средней школы №28 имени А.А. Суркова от 01.04.2013 №01-02/.?4-3.

1.2. Образовательная организация может заключать договор, определяющий формы 

сотрудничества с учреждениями высшего и среднего профессионального ооразования, 

учреждениями дошкольного образования, другими образовательными организациями.

1.3. С целью осуществления до профессиональной педагогической подготовки 

учащихся средняя школа №28 имени А.А. Суркова формирует сводный педагогический 

класс на основном уровне образования, осуществляет реализацию предметов психолого

педагогической направленности в рамках сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями города Рыбинска и педагогической практики «Первые

профессиональные пробы» на базе МДОУ № 99.

1.4. Учащиеся педагогического класса основного уровня образования посещают 

обязательные факультативные предметы и внеурочные занятия психолого-педагогической 

направленности и педагогическую практику «Первые профессиональные пробы» на базе 

МДОУ № 99.



1.5. Учащиеся педагогического класса привлекаются к организации 

воспитательного процесса на основании Положения о помощнике классного 

руководителя.

1.6. Учащиеся педагогического класса могут привлекаться к участию в организации 

образовательного процесса в начальной школе (1-4—е классы), летнем школьном 

оздоровительном лагере.

II. Основные цели и задачи

2.1. Обучение в педагогическом классе организуется с целью создания системы 

непрерывной допрофессиональной педагогической подготовки, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, нацеленных на удовлетворение 

их образовательных потребностей и развитие способностей, продолжение их ооразования 

в средних профессиональных учебных заведениях педагогической направленности или 

педагогической группе среднего уровня образования средней школы №28 имени А.А. 

Суркова.

2.2. Основными задачами педагогического класса являются:

- обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического 

развития учащихся;
- получение учащимися первичных психолого-педагогических знаний и навыков;

- формирование и развитие у учащихся стремления к овладению качествами, 

необходимыми для педагогической деятельности, воспитание ответственности и уважения

к педагогической профессии;
- развитие у учащихся высоких коммуникативных, деловых и организаторских

качеств.

III. Порядок формирования педагогического класса

3.1. Педагогический класс, численностью не более 25 человек, открывается на 

основном уровне образования (8-9 класс) и комплектуется на основе проведения

индивидуального отбора и диагностики.

3.2. Прием заявлений в педагогический класс осуществляется на основе изучения 

результатов обучения в 7-ом классе, психолого-педагогического тестирования и

рекомендаций Педагогического совета.
3.3. Порядок комплектования педагогического класса устанавливается

образовательным учреждением по мере подачи заявлений.



3.4 Выбор предметов для изучения в педагогическом классе осуществляется 

самими учащимися согласно их интересам, запросам и возможностям образовательной 

организации.

3.5. Форма обучения -  очная, осуществляется за счет посещения дополнительных 

занятий психолого-педагогической направленности в форме факультативов и внеурочной 

деятельности, прохождения педагогической практики «Первые профессиональные пробы» 

на базе МДОУ № 99.

IV. Права и обязанности учащихся педагогического класса.

4.1 Учащиеся педагогического класса имеют право на:

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности;

- неприкосновенность личности, уважение их достоинства;

- выражение своего личного мнения и сомнения, касающихся содержания ооучения 

и воспитания в школе;

- избрание и выборы в органы самоуправления в школе;

выбор предметов психолого-педагогической направленности для

дополнительного изучения;

- на получение объективной итоговой характеристики (портфолио) о результатах 

своего обучения в педагогическом классе для предоставления в учебное заведение 

педагогической направленности.

4.2 Учащиеся педагогических классов обязаны:

соблюдать и выполнять Устав Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №28 имени А.А. Суркова;

- добросовестно учиться, соблюдать дисциплину и режим работы школы;

регулярно посещать учебные занятия, курсов психолого-педагогической 

направленности и проходить педагогическую практику на базе МДОУ № 99;

- активно участвовать в общественной жизни своего класса;

- участвовать в организации и проведении мероприятий в начальной школе, летнем 

школьном оздоровительном лагере.


