
 

 
 



Содержание 

Предисловие 

1. Общие  положения……………………………………………..……………….....2 

2. Порядок приема обучающихся…………………………………………………...4 

3. Организация образовательной деятельности…………………………………….4 

4. Участники образовательного процесса…………………………………………..5 

5. Управление образовательным процессом…..………………………………..…..6 

 

 

 

 

Предисловие  

1. РАЗРАБОТАНО   в  МБОУ «КЯХТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2». 

2. ПРИНЯТО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  20 июня  2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Типовое положение  регулирует  деятельность класса оборонно-

спортивного профиля МБОУ «Кяхтинская СОШ №2». Класс оборонно-спортивного 

профиля  создается на базе школы  в соответствии с  концепцией профильного  

обучения на старшей ступени  общего   образования (утверждена приказом 

Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783). 

 1.2. Профильное обучение понимается как средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

1.3. Класс оборонно-спортивного профиля  обеспечивает обучающимся: 

 - право на получение среднего (полного) образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом запросов и интересов, 

учащихся по военно-спортивному профилю; 

     -  расширенный уровень подготовки; 

     -развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями; 

     -  адаптацию к жизни в обществе,  подготовку к воинской службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1.4. Целью обучения в оборонно-спортивном классе является подготовка 

несовершеннолетних граждан к профессиональному служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще,  к осознанному выбору профессии, к службе в рядах 

российской армии.  

  1.5  Принципы организации   обучение в оборонно-спортивном  классе: 

 Непрерывность и преемственность образовательного процесса, обеспеченная     

образовательными программами на разных ступенях обучения. 

 Развитие личности в условиях самореализации, обретения своего жизненного 

пути, самоактуализации, физического самосовершенствования  и обучения навыкам 

здорового образа жизни. 

 Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания на основе  

всестороннего изучения личности. 

 Использование возможностей образовательной и военной среды города для  

профессионального самоопределения  личности и профилизации обучения.  

1.6. Обучение в классе оборонно-спортивного профиля осуществляется  на третьей 

ступени  образования, по программам  профильного обучения 10-11-го класса  в 

режиме шестидневной учебной недели. По окончании  выпускники получают 

аттестаты  установленного образца  с указанием профилизации.   

1.7. Не  допускается  дискриминация  при приёме  учащихся  в  школу  по  расовым, 

национальным, половым  признакам. Ограничением к приему в оборонно-спортивный 

профильный класс  может служить  ограничение по здоровью к занятиям спортом.  

 



2. Порядок приема обучающихся 

2.1. Профильные классы открываются приказом директора. 

2.2. Для открытия профильных классов приказом директора общеобразовательного 

учреждения создается комиссия, которая рассматривает заявления, проводит 

собеседования с учителями-предметниками, составляет списки учащихся профильных 

классов. 

2.3. С целью отбора наиболее подготовленных и способных учащихся, изъявивших 

желание обучаться в профильных классах, проводится собеседование учащихся с 

педагогами профилирующих предметов. 

2.4. При зачислении учащихся в 10-е профильные классы необходимы следующие 

документы: 

- заявление учащегося; 

- аттестат об основном общем образовании; 

2.5. С родителями (законными представителями) заключается договор. 

2.6. В класс оборонно-спортивного профиля принимаются юноши и девушки, 

прошедшие медицинское освидетельствование. 

2.7. При приеме учащихся администрация школы обязана ознакомить детей и их 

родителей (законных представителей) с Положением о классе оборонно-спортивного 

профиля, а также с Уставом, регламентирующих организацию образовательного 

процесса в данных классах. 

2.8. На основании решения педагогического совета директором общеобразовательного 

учреждения издаётся приказ о зачислении учащихся в 10-е профильные классы. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Класс оборонно-спортивного профиля  создается при наличии необходимых 

условий для обучения, воспитания, охраны жизни и здоровья. 

3.2. В классе оборонно-спортивного профиля осуществляется образовательный 

процесс с учетом дополнительных образовательных программ в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ третей ступени  общего образования. 

3.3. Образовательный процесс в классе оборонно-спортивного профиля  

осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого 

образовательным учреждением,  регламентируется расписанием занятий.  

3.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования в классе оборонно-спортивного профиля могут реализовываться 

дополнительные образовательные услуги за рамками соответствующих 

общеобразовательных программ. 

3.5. Учебный год начинается с 1 сентября. Обучение происходит в соответствии с 

Уставом школы. В конце учебного года проводятся пятидневные военно-полевые 

сборы для учащихся 10 классов. 

3.6..Режим дня регламентируется правилами внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 



3.7. В процессе обучения, обучающиеся осваивают ряд военных дисциплин: Уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации, тактическую, строевую, огневую и 

физическую подготовки. 

3.8. Поступившие имеют все возможности подготовиться к успешному поступлению и 

обучению в высших военных училищах и ВУЗах страны, стать всесторонне 

образованными и культурными людьми. 

Проведение промежуточной аттестации в профильных классах.  

3.9. Знания, умения, навыки оцениваются по 5 – балльной системе: минимальный – 1, 

максимальный – 5 и (или).  

3.10.  Основной задачей промежуточной аттестации в профильных классах 

общеобразовательных учреждений является установление соответствия знаний 

учащихся требованиям изучаемого материала по программам профильного 

образования. 

3.11. Промежуточная аттестация может проводиться в виде письменных 

(тестирование) экзаменов и состоит из подведения итогов текущих оценок по 

изучаемым предметам и сдачи не менее двух внутренних экзаменов по профильным 

дисциплинам. 

3.12. Приказом директора определяются и утверждаются сроки проведения и 

расписание промежуточной аттестации, составы аттестационных комиссий по 

предметам из представителей администрации и двух учителей по предмету. По 

результатам экзаменов составляют протоколы.    

 

4. Участники образовательного процесса 

 

4.1. Права и обязанности обучающихся, их родителей определяются Уставом 

образовательного учреждения и иными актами, предусмотренными этими уставами. 

4.2. Обучающиеся в учреждении обязаны: выполнять Устав учреждения, и требования 

Уставов ВС РФ согласно учебной программы, добросовестно учиться, носить форму 

установленного образца и соблюдать правила ее ношения, бережно относиться к 

имуществу учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников школы, выполнять требования работников учреждения в части, 

отнесенной к Уставу, закону об образовании РФ, решения педагогического совета.  

 

4.3. Расходы на приобретение предметов форменного обмундирования 

финансируются родителями. 

4.4. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатными 

работниками. 

4.5. Выпускникам класса оборонно-спортивного профиля  после прохождения 

государственной (итоговой) аттестации выдается документ установленного образца с 

отметкой о прохождении дополнительных курсов. 

4.6. Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

-защищать законные права и интересы детей; 

-знакомиться с Уставом учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 



-вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг в школе. 

 

5. Управление  

 

    5.1. Вопросы планирования, контроля, регулирования введения предпрофильной 

подготовки и профильного обучения включаются в перечень должностных обязанностей 

заместителей директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе,  классного 

руководителя, учителя-предметника, педагога-психолога. 

    5.2. Управление профильными классами регламентируется  

- Уставом МБОУ «КСОШ №2»,  

- данным положением,  

- локальными актами   

- правилами внутреннего распорядка, 

- режимом работы школы, 

-  учебным планом профильного обучения; 

- планом работы психолога, 

- рабочими программами по учебным предметам;  

- отчетом по результатам профильного обучения. 

 

    5.3 Педагогический коллектив для работы в профильных классах формируется из 

числа высококвалифицированных педагогов общеобразовательного учреждения и/или 

преподавателей вузов.  

   5.4. Из числа администрации назначается координатор предпрофильной подготовки и 

профильного обучения приказом директора школы.   

5.5 Взаимодействие с другими образовательными учреждениями общего и 

профессионального образования, базовыми школами, ресурсными центрами, службами 

занятости населения в рамках профильного обучения оформляется договорами. 
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