
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 

 

«06» сентября 2021 года                                                                                №635 

 

 

Об утверждении положения (типового)  

о специализированных классах 

 

 

В целях создания условий для получения обучающимися умений и 

навыков необходимых для учебы, жизни и труда в современном мире, 

оказание помощи обучающимся в профессиональном самоопределении 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу общего образования управления образования 

администрации Яковлевского городского округа (Борис И.В.) разработать 

типовое положение о специализированных классах.  

2. Утвердить типовое положение о специализированных классах 

(приложение). 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                Т.А. Золотарева 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского городского округа 

от  «06»  сентября  2021 г.  № 635 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ (типовое) 

О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛАССАХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о специализированном (указать направление 

медицинское, инженерное, аграрное, IT-класс и т.п.) классе (далее – 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образвательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. №1897); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

г. №413); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; 

 Письмом Минобрнауки России от 04.03.2010 г. №03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»; 

 Уставом общеобразовательной организации ______________-; 

 Основной образовательной программой общего образования 

общеобразовательной организации ________________________________. 

1.2. Положение регламентирует порядок осуществления 

образовательной деятельности в специализированном  классе, обеспечивающим 

профильное изучение отдельных предметов, предметных областей в 

соответствии с образовательной программой основного общего и среднего 



общего образования при дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Статусы классов:  

 профильные – 10-11 классы; 

 предпрофильные – 5-9 классы. 

1.3. Специализированный класс создается с целью развития системы 

непрерывного (аграрного медицинского, инженерного, IT и т.п.) образования, 

повышения степени осознанного выбора профессии выбранной направленности 

и уровня общеобразовательных знаний обучающихся старших классов, их 

адаптации к вузовской методике обучения, дальнейшему успешному обучению 

в учебных заведениях и воспитания интереса к научно-исследовательской 

деятельности, повышения качества подготовки специалистов для производства 

региона. 

1.4. Основные задачи: 

 удовлетворение интеллектуальных, культурных и нравственных 

потребностей личности обучающихся посредством углубленной 

общеобразовательной, фундаментальной и профессиональной подготовки; 

 предоставление обучающимся возможности выбора эффективных 

образовательных программ разного уровня, инновационных технологий 

обучения и воспитания; 

 ориентирование обучающихся на выбор профессий выбранной 

направленности и их поступление в средне-специальные и высшие учебные 

заведения, адаптация к последующему обучению; 

 поиск и поддержка одаренной и талантливой молодежи, 

ориентированной на получение высшего образования; 

 раскрытие профессиональных склонностей к изучению наук, а 

также создание условий самостоятельного выбора предметов различных циклов 

обучающимися, для их углубленного изучения в целях дальнейшей 

профессиональной ориентации. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Функционирование специализированного класса ориентировано на 

обучение и воспитание обучающихся на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющих учитывать их интересы, склонности 

и способности в соответствии с жизненными планами, профессиональными 

интересами в отношении продолжения образования. 

2.2. Специализированный класс (группа) открывается при 

наполняемости не менее 5 человек. 

2.3. Специализированный класс (группа) создается приказом директора 

общеобразовательной организации. 



2.4. Срок обучения в специализированном классе – 2 года (10-11 

классы), в классах предпрофильной подготовки – от 2 до 5 лет (5-9 классы). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В АГРАРНОМ КЛАССЕ 

 

3.1. Организация образовательного процесса в специализированном 

классе реализуется посредством: учебного плана общеобразовательной 

организации, организации внеурочной деятельности обучающихся, 

организации дополнительного образования, организации и проведения 

проектной, научно-исследовательской, творческой деятельности 

3.2. Профессиональная направленность обучения в специализированном 

классе достигается более глубоким преподаванием профильных предметов: 

математики, химии, биологии, физики, а также введением элективных курсов 

выбранной и профориентационной направленности. 

3.3: Образовательная организация организует практические работы и 

летнюю практику обучающихся специализированного класса.  

3.4. Профессорско-преподавательский состав СПО/вузов проводит в 

течение учебного года на своих базах занятия с обучающимися 

специализированного класса по программам дополнительного предвузовского 

образования, а также организует семинары для учителей школы, работающих в 

специализированном классе; оказывает консультативную помощь в проектной, 

научно-исследовательской, творческой работе. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КЛАСС 

 

4.1. Школа организует диагностику склонностей и интересов 

обучающихся и предпрофильную подготовку (кружки, студии, клубы, 

факультативы, элективные курсы) на первом и втором уровне обучения.  

4.2. Формирование специализированного класса проводится в августе по 

результатам профессионального тестирования, проводимого совместно 

администрацией школы и ВУЗа, из числа обучающихся 10-х классов 

образовательной организации, имеющих успеваемость 4-5 и желающих 

поступить в высшие учебные заведения, выбранной направленности.  

4.3 Прием в специализированный класс осуществляется на основании 

личного заявления обучающегося, окончившего основную школу. К заявлению 

о приеме в специализированные классы выпускник основной школы прилагает 

аттестат об основном общем образовании.  

4.4 Образовательная организация самостоятельно определяет порядок 

рассмотрения заявлений обучающихся о приеме в специализированный класс, 

информирует обучающихся о приеме в специализированный класс, 

своевременно информирует всех обучающихся о порядке приема в 

специализированный класс.  

4.5 Отчисление обучающихся из специализированного класса 

производится приказом директора в случае систематической академической 

задолженности, глубокого нарушения Устава образовательной организации, 



личного заявления обучающегося и на основании решения педагогического 

совета образовательной организации.  

 

5. ФИНАНСЫ 

 

5.1. Финансирование деятельности специализированных классов 

осуществляется за счет средств бюджета школы. Для обеспечения учебного 

процесса возможно использование материально-технической базы ВУЗа.  

5.2. Возможно привлечение средств подшефных предприятий. 

5.3. Для выполнения научно-методических разработок, научно-

педагогических исследований, издательских работ и проведение учебных 

практик между ВУЗами и образовательной организацией заключаются 

договоры. 

 


