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ПОЛОЖЕНИЕ
о классе оборонно-спортивного профиля

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом об 
образовании в Российской Федерации №273-Ф3 от 29.12.2012г., Концепцией профильного 
обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом МО РФ от 
18.07.2002 № 2783, Законом Республики Бурятия «О случаях и порядке индивидуального 
отбора» № 1324-V от 14.10.2015г, Законом Республики Бурятия «Об образовании в 
Республике Бурятия» № 240 V от 13.12.201 Зг ст.10 с изменениями. Уставом школы.
1.2. Школа создаёт условия для реализации гражданами Российской Федерации 
гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 
среднего образования. Класс оборонно-спортивного профиля создается на основании 
изучения интересов и склонностей учащихся, пожеланий родителей учащихся, 
возможностей педагогического коллектива, учёта реальных потребностей рынка труда, 
образовательных возможностей региона.
1.3. К профильным классам (группам) относятся классы (группы) обучающихся среднего 
общего уровня образования с ориентацией на определенную сферу профессиональной 
деятельности, развитие профильного самоопределения.
1.4. Обучение в классе оборонно-спортивного профиля осуществляется на третьей 
ступени образования, по программам профильного обучения 10-11 класса в режиме 
пятидневной учебной недели, с привлечением ресурсов других образовательных 
учреждений. Обучающимся, успешно окончившим обучение, выдаются документы 
установленного образца (аттестат о полном среднем образовании).
1.5. Не допускается дискриминация при приёме учащихся в школу по расовым, 
национальным, половым признакам, различием вероисповедания и места жительства. 
Ограничением к приему в оборонно-спортивный профильный класс может служить 
ограничение по здоровью к занятиям спортом, слабая успеваемость по 
общеобразовательным предметам.
1.6. Настоящее Положение регламентирует деятельность профильных классов (групп) в 
МБОУ «Кяхтинская СОШ №2». Положение о профильны* классах (группах) 
согласовывается с педагогическим советом школы. Добавления и изменения в Положение 
о профильных классах (группах) можно вносить один раз в год перед набором нового 
профильного класса.
1.7. Цель -  организация физкультурно-оздоровительной деятельности, ориентированной 
на укрепление и сохранение здоровья, увеличение продолжительности творческого 
долголетия, формирование здорового образа жизни.
1.8. Задачи:

•  Развитие творческого потенциала личности, патриотическое воспитание.
•  Воспитание- важнейших духовно-нравственных, культурно-исторических 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и 
государства, национального самосознания, образа жизни, включающего в себя 
беззаветную любовь и преданность своему Отечеству, готовность к достойному и 
самоотверженному служению обществу и государству.

•  Формирование условий для высоконравственных, профессионально-этических 
норм поведения, ответственности и коллективизма.

•  Пропагандирование здорового образа жизни и стремлений к постоянному 
физическому самосовершенствованию.

•  Формирование самоопределения в выборе профессии.
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2. 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 спортивной среды города для 
профессионального самоопределения личности и профилизации обучения.

3. Организация и содержание образовательного процесса
3.1. Срок обучения -  2 года-10-11 классы Учебный год начинается с 1 сентября. 
Продолжительность учебного года -  не менее 34 недель.
3.2. После каждого года обучения обучающиеся сдают контрольные нормативы по ОФ11.
3.3. Образовательный процесс в классе осуществляется в соответствии с уровнем 
общеобразовательной программы общего образования, с учётом дополнительных 
образовательных программ, на основе базисного - учебного плана, утверждённым 
директором школы после согласования на заседании методического совета.
3.4. Учебные занятия по профильному обучению проводятся на базе МБОУ «Кяхтинская 
СОШ №2», а также в учреждениях спорта г. Кяхта.
3.5. Наполняемость класса не должна превышать 28 человек.
4.6. К проведению занятий по профильному обучению допускаются преподаватели, 
имеющие первую или высшую квалификационную категорию.
3.7. Посещение элективных курсов, тренировочных и практических занятий является 
обязательным для учащихся класса.
3.8. Деятельность класса организуется в соответствии с Уставом и правилами внутреннего 
распорядка школы.

4. Права и обязанности сторон.
4.1. Права и обязанности родителей
4.1.1. С родителями (законными представителями) ребёнка школа заключает двусторонний 
договор об обязанностях сторон. Один экземпляр хранится в личном деле обучающегося, 
другой выдаётся на руки родителям (законным представителям).
4.1.2. Родители имеют право знакомится с Уставом Школы, Образовательными 
программами профильного и базового обучения, настоящим положением, оценками своих 
детей.
- Родители (законные представители) обеспечивают учащихся класса оборонно
спортивного профиля спортивной формой и спортивной обувью для занятий физической 
культурой и спортом, а также форменной одеждой для ношения на занятия 
установленного образца, а также другими принадлежностями для занятий.
4.1.3. Родители обязаны:
- регулярно принимать участие в родительских собраниях в соответствии с планом 
воспитательной работы в классе.

контролировать ведение дневника своего ребенка и еженедельно делать 
соответствующую подпись в дневнике об ознакомлении с успеваемостью и дисциплиной, 
-поддерживать связь с классным руководителем по вопросам воспитания, обучения и 
проведения вне классных мероприятий в классе оборонно-спортивного профиля.
- Своевременно осуществлять оплату организованного питания своего ребенка в 
школьной столовой в соответствии с прейскуронтом.
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4.2. Права и обязанности учащихся.
4.2.1 .Учащиеся оборонно-спортивного класса пользуются всеми общими правами 
учащихся, определенными Законодательством Российской Федерации об образовании 
и Уставом школы, в том числе правами на:

- получение бесплатного общего образования (основного, среднего (полного) в 
соответствии с государственными образовательными стандартами;

- выбор программ и форм дополнительного образования;
- получение дополнительных, в том числе платных (на договорной основе), 

образовательных услуг и профессиональной подготовки;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы;
- участие в управлении школой и классом в форме, определенной Уставом школы и

ее локальными актами; .
- создание общественных организаций и структур, не противоречащих по целям и 

задачам действующему законодательству;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных мнений и убеждений.

4.2.2. Учащиеся оборонно-спортивного класса обязаны выполнять все требования Устава 
школы и ее локальных актов, в том числе особенно:

- упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне развитым, 
образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой общественный и 
воинский долг;

на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать 
преподавателей, аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные задания;

быть дисциплинированным, честным и правдивым, соответствовать нормам 
поведения в обществе и добросовестно их выполнять;
- соблюдать установленный для оборонно-спортивного класса внутренний 
распорядок и правила поведения, установленные в школе;
- быть всегда опрятным и по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте 
обмундирование и обувь;
- беречь государственное, школьное, общественное и иное имущество;
- закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовым к преодолению 
трудностей в жизни;

активно участвовать в общественной, спортивной и культурной жизни школы;
- дорожить честью оборонно-спортивного класса и школы;

строго соблюдать правила вежливости, быть выдержанным, вежливым, скромным;
- не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть 
нетерпимым к нарушителям дисциплины;
- быть внимательным к родителям (лицам, их заменяющим);
- строго выполнять правила личной гигиены.
Учащимся оборонно-спортивного класса запрещается употребление спиртных 
напитков, наркотических и иных токсических средств, курение, оскорбление 
товарищей, неуважительное отношение к старшим, нарушать правила ношения формы 
одежды.

5. Управление оборонно-спортивным классом и системой оборонно- 
спортивного обучения и воспитания.

5.1. Управление оборонно-спортивным классом и системой оборонно
спортивного обучения и воспитания в школе осуществляется на принципах сочетания 
общественных форм управления и административных форм управления. Общественными
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формами управления оборонно-спортивным классом являются, педагогический совет 
школы и родительское собрание.

5.2. Педагогический совет по отношению к оборонно-спортивному классу действует 
в рамках, установленных Уставом школы, а именно:

- направляет деятельность педагогического коллектива школы в отношении 
оборонно-спортивным класса на реализацию поставленных перед ним целей и задач;

- решает вопросы приема, перевода и выпуска учащихся;
- обсуждает текущие и перспективные планы работы класса, заслушивает 

информацию и отчеты педагогических работников класса;
- организует формы итогового и промежуточного контроля.
5.3. Родительское собрание является высшей формой представительства родителей в

социально- педагогическом пространстве класса, которое действует на основании Устава 
школы и Положения о родительском собрании. •

5.4 Административно-педагогическое управление оборонно-спортивным классом 
осуществляется непосредственно директором школы, подчиненной ему администрацией, 
и классным руководителем оборонно-спортивного класса как лицами, специально 
назначенными для организации учебно-воспитательного процесса в классе оборонно
спортивного профиля..

5.5. Директор школы непосредственно организует и осуществляет управление всей 
работой по обучению и воспитанию учащихся в социально-педагогическом пространстве 
оборонно-спортивного класса, его интеграцией в общий учебно-воспитательный процесс 
школы и несет ответственность за состояние учебно-воспитательной работы.

5.6 Заместитель директора школы по воспитательной работе отвечает за:
- состояние общей дисциплины обучающихся;
- социально-педагогическую работу в пространстве оборонно-спортивного класса;
- организацию воспитательной работы; морально-психологическое состояние и 

общественно-государственную подготовку учащихся; эффективность работы по 
социально-правовой защите учащихся и членов их семей;

- информационное, психологическое и культурно - досуговое обеспечение; 
эстетическое развитие обучающихся и организацию культурного досуга.

5.7. Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности отвечает за:
- материально-техническое обеспечение учебно-воспитатеЛьного процесса в 

оборонно-спортивном классе;
- правильное использование, сохранность, противопожарную защиту, надлежащую 

эксплуатацию помещений,
- техническое состояние, содержание, правильную эксплуатацию, сохранность 

учебного вооружения, музыкальных инструментов; боевую и специальную подготовку, 
воспитание, воинскую дисциплину и моральное состояние личного состава класса (групп); 
соблюдение мер по охране окружающей среды.

5.8. Классный руководитель обязан:
- знать задачи обучения и воспитания обучающихся, программы и учебники, по 

которым они обучаются; обладать знаниями и умениями по педагогике, детской и 
возрастной психологии, социальной психологии и психологии отношений, психологии 
детских коллективов, педагогической этике;

- знать инструктивно-методические документы, методические рекомендации по 
организации воспитательного процесса; основные направления и перспективы развития 
образования и педагогической практики, законодательные акты, постановления и 
решения правительства и других государственных органов по вопросам обучения и 
воспитания учащихся, Конвенцию о правах ребенка, основы трудового и семейного 
законодательства;

- организовывать и координировать воспитательные процессы в классе, 
содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития и
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нравственного формирования личности ребенка, фиксировать отклонения в развитии и 
поведении воспитанника, вносит необходимые коррективы в систему его воспитания;

- содействовать получению дополнительного образования каждым учащим 
учащимся через систему кружков, клубов, секций, объединений по интересам, 
организуемых в школе, в учреждениях дополнительного образования, по месту 
жительства;

- формировать у детей навыки здорового образа жизни и трудовой мотивации, 
активной жизненной, профессиональной позиции, обучение основным принципам 
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;

- взаимодействовать с органами ученического самоуправления, с детскими и 
подростковыми общественными организациями в проведении внеурочной воспитательной 
работы, оказывает им организационно-методическую поддержку;

- лично проводить индивидуальную работу с обучающимися, уделяя при этом 
особое внимание воспитанию у них высоких нравственных и воинских качеств, 
дисциплинированности, любви к Отечеству, организовывать воспитывающую 
деятельность в классе в соответствии с возрастными интересами детей, национальными 
традициями и требованиями жизни строит содержание жизнедеятельности классного 
коллектива;

- заботится о здоровье и безопасности вверенных ему детей; участвовать в 
диспансеризации учащихся, проводимой медицинскими работниками; совместно с 
органами ученического самоуправления вести активную пропаганду здорового образа 
жизни и работу по профилактике аддитивного поведения учащихся, организации 
физкультурно-оздоровительной работы класса;

- вести работу по охране прав и защите интересов детей; оказывает помощь 
воспитанникам в решении острых жизненных проблем;

- работать в тесном контакте с родителями учащихся: изучать воспитательные 
возможности семьи; вести дифференцированную индивидуальную работу с родителями 
по коррекции семейного воспитания; оказывает помощь родительской общественности в 
работе с учащимися класса и их родителями; организовывать совместную деятельность 
школьников и родителей, вести работу по педагогическому просвещению семей, 
повышению их педагогической культуры;

- участвовать в организации питания класса, совместно с, заинтересованными 
ведомствами и организациями содействует в организации отдыха, оздоровлении и 
трудоустройстве обучающихся во внеучебное время;

- координировать работу педагога-организатора, педагога-психолога. социального 
педагога, родительской общественности, органов ученического самоуправления класса, 
других заинтересованных организаций и ведомств по решению поставленных задач;

- координировать деятельность учителей-предметников в целях интеллектуального и 
нравственного развития учащихся, осуществляет помощь отдельным детям в учебной 
деятельности;

- вести документацию, отражающую планирование, ход и результативность 
учебной и воспитательной работы.

организация всех видов коллективной и индивидуальной социально значимой, 
творческой деятельности, вовлекающей учащихся в разнообразные коммуникативные 
ситуации, с помощью представителей всех социальных институтов воспитания.

6. Порядок приёма и отчисления.
6.1. Вопросы зачисления и отчисления учащихся решаются педагогическим советом 
школы и оформляются приказом директора. Предпочтение отдаётся обучающимся, 
занимающимся в спортивных секциях и регулярно выступающих на соревнованиях.
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6.2. Для зачисления в класс оборонно-спортивного профиля предоставляются 
следующие документы:
Обязательно:
- Письменное заявление на имя директора школы.
- Аттестат об основном общем образовании.
- Ведомость образовательных достижений.
Желательно:
Портфолио (с копиями соответствующих документов).
6.3. . Отчисление из класса оборонно-спортивного профиля может производиться за 
неуспеваемость по двум и более предметам, грубое нарушение Устава школы, совершение 
противоправных действий, пропуски занятий по неуважительной причине решением 
педагогического совета школы на основе законе РФ «Об образовании», Устава школы и 
настоящего положения.
6.4. Учащиеся класса оборонно-спортивного профиля, не успевающие по профильным 
дисциплинам, могут быть аттестованы по программе общеобразовательной школы.
6.5. Обучающийся оборонно-спортивного класса может быть переведен в параллельный 
класс другого профиля на основании заявления родителей.

7. Финансирование и материально-техническое обеспечение.
Финансирование учебного процесса осуществляется за счет:
- бюджетных ассигнований, выделяемых на учреждение;
- средств учредителей, предприятий, спонсоров, отдельных юридических и физических 
лиц
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