
 

 

Положение 

о классе пограничной направленности 

  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Уставом Учреждения. 

1.2.Положение  определяет  цели, задачи, порядок создания класса 

пограничной  направленности  и обучения в нем учащихся  с 8-го по 11-й 

класс. 

1.3.Образовательная деятельность в данном классе   координируется 

Пограничный отдел в городе Харабали Астраханской области  на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 г.Харабали». 

2. Цели и задачи. 
 

2.1. Класс пограничной  направленности   организовывается с целью 

создания условий для предварительного самоопределения в отношении 

профилирующего направления собственной будущей деятельности учащихся  

для  повышения  доступности и качества образования в соответствие с 

современными требованиями, предъявляемыми к образовательному  

учреждению; 

2.2.  Основные задачи: 

2.2.1.  Обеспечение,   на основе  получения базового образования,  

профориентационной направленности, учащихся  в условиях  общей 

социализации; 

2.2.2.  Содействие всестороннему интеллектуальному развитию 

личности; 

2.2.3.  Формирование   у учащихся высокой нравственности, 

профессиональных и гражданских качеств, творческой инициативы, 

потребности в постоянном самосовершенствовании и ведении здорового 

образа жизни; 

2.2.4.  Воспитание   дисциплинированности и ответственности за 

порученное дело, патриотизма и любви к своей Родине.  



 2 

 

 

3.Комплектование класса пограничной направленности.    

 

3.1. Численный состав  класса пограничной направленности   25 человек. 

3.2.    Комплектование классов пограничной направленности   

осуществляется   на основании письменного заявления родителей  или лиц, их 

заменяющих, личного согласия учащегося. 

3.3.      В тех случаях, когда количество желающих поступить в класс 

пограничной направленности   превышает возможности приема, зачисление 

осуществляется школьной комиссией по комплектованию класса на конкурсной 

основе по следующим показателям:  

- состояние здоровья 

- уровень физической подготовленности 

- уровень успеваемости 

- положительная характеристика классного руководителя 

3.4.  Конкурсный отбор и зачисление  обучающихся  класса пограничной 

направленности     производится до начала учебного года. 

3.5. Знакомство обучающихся,  родителей или лиц, их заменяющих с 

Уставом Учреждения и Положением о классе пограничной направленности,   

планом работы  проводится во время приема заявлений. Администрация школы 

несет ответственность за своевременное ознакомление учащихся и их родителей 

или лиц, их заменяющих, со всеми документами, регламентирующими 

образовательный процесс. 

 

4.Содержание и организация учебно-воспитательного процесса. 

4.1.   Обучение в классе пограничной направленности   проводится в 

соответствии с учебным планом по общеобразовательным предметам. 

4.2.  План  воспитательной работы включает в себя блок  мероприятий, 

позволяющий учащимся получить более глубокие и разносторонние 

теоретические знания и практические навыки по избранному направлению.  

4.3. Контроль за результатами успеваемости, освоением практических 

умений и навыков осуществляется администрацией школы в системе 

внутришкольного контроля. 

4.4.  Распорядок дня класса включает: выполнение учебного плана, 

внеурочную деятельность профильной направленности,  усиленная физическая  

подготовка. 

4.5. Учащиеся  класса пограничной направленности имеют единую 

специальную форму и символику. 

4.6. В учебе и поведении учащиеся  класса руководствуются Уставом 

Учреждения, Правилами для учащихся  и Кодексом чести класса пограничной 

направленности    

4.7. Управление классом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формой самоуправления является общее собрание учащихся  и 

Совет класса. 
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4.8. В классе избирается командир. 

4.9. Библиотека школы, помимо книг, предусмотренных для школьных 

библиотек, комплектуется (по мере возможности) учебной и научно-популярной 

специальной литературой. 

 

5. Управление классом пограничной  направленности. 

5.1. Педагогический коллектив для работы в   классе пограничной 

направленности   формируется из числа высококвалифицированных 

педагогов школы и специалистов в рамках социального партнѐрства на 

основании заключѐнных договоров о методическом сотрудничестве. 

5.2.   Классный  руководитель   назначаются в установленном порядке.  

5.3. Общее руководство  классом пограничной направленности  осуществляет 

заместителем директора по ВР.  

5.4. Управление  классом пограничной направленности  проводится в 

соответствии с Уставом школы и годовым календарным графиком.  

  

 


