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ПОЛОЖЕНИЕ
о транспортном классе государственного учреждения образования
«Средняя школа №22 г.Могилева»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Транспортный класс государственного учреждения образования
«Средняя школа №22 г.Могилева» - далее Школа) создается для
подготовки учащихся к поступлению в ВУЗы и ССУЗы Республики
Беларусь по железнодорожным специальностям.
2. Задачами транспортного класса являются:
-обеспечение на основе базового образования профориентационной
подготовки учащихся с одновременным получением ими общего
среднего образования;
- содействие разностороннему интеллектуальному развитию
личности, формирование у учащихся высокой нравственности и
гражданских качеств, творческой инициативы, потребности в
постоянном самосовершенствовании и ведении здорового образа жизни;
- патриотическое воспитание учащихся;
- физическое совершенствование и укрепление здоровья учащихся.
3. Работа в транспортном классе проводится в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, нормативными правовыми
актами Министерства образования РБ, Кодексом РБ об образовании и
настоящим Положением. В классе осуществляется обучение по всем
предметам учебного плана, профориентационная подготовка по
программе объединения по интересам «Организация работы Белорусской
железной дороги», с календарно-тематическим планом занятий,
утверждаемых в установленном порядке.
4. Численность учащихся транспортного класса и их списочный
состав утверждается приказом директора Школы.
5. Транспортный класс имеет свой гимн.
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2.ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО КЛАССА
1.
Транспортный класс формируется из числа учащихся,
завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, а
также учащихся 9-х классов, желающих пройти профориентационную
подготовку по программе объединения по интересам «Организация
работы Белорусской железной дороги»
с целью дальнейшего
поступления в учебные заведения железнодорожного транспорта,
дающие возможность получить специальности, связанные с
железнодорожным транспортом.
2. Прием в транспортный класс осуществляется на основании
поданного письменного заявления на имя директора Школы и
свидетельства об общем базовом образовании (для учащихся 10 класса)
или табеля отметок за 8-й класс (для учащихся 9 класса), средний балл
которого не ниже шести.
При приеме документов директор Школы или специально
уполномоченное им должностное лицо проводит собеседование с
каждым из учащихся и их родителями или другими законными
предстателями с целью выяснения мотивов поступления учащегося в
класс, его целеустановок и планов на будущее, степени общественнополитической зрелости и общего кругозора.
3. Срок подачи заявлений с 15 июня по 28 августа.
4. Зачисление претендентов в транспортный класс осуществляется
на основании приказа руководителя Школы не позднее 31 августа.
5. При наличии вакантных мест прием учащихся может
проводиться дополнительно на протяжении учебного года в соответствии
с настоящим Положением.
3.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ТРАНСПОРТНОМ КЛАССЕ
1. Образовательный процесс с учащимися организовывается в
режиме шестидневной школьной недели, включающей пятидневную
учебную неделю и один день (субботу) для проведения спортивномассовых, физкультурно-оздоровительных и иных воспитательных
мероприятий, а также объединений по интересам.
2. Изучение учебных предметов с учащимися осуществляется на
базовом уровне в соответствии с программами и типовым учебным
планом, установленным для учреждений общего среднего образования.
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3. Учебные занятия проводятся в соответствии с Кодексом РБ об
образовании, нормативными правовыми актами Министерства
образования РБ в сроки, определенные учебными планами.
4. Образовательный процесс основывается на общих принципах
образования и педагогически обоснованном выборе методов и средств
обучения и воспитания. Содержание обучения и воспитания
осуществляется в соответствии с целями и задачами создания
транспортного класса. В процессе воспитания у учащихся формируется
гуманистическое мировоззрение, высокий уровень самосознания и
культуры, правильное представление о нормах морали, чувство
собственного достоинства, представление о железнодорожных
профессиях.
5. Эффективность обучения и воспитания обеспечивается
педагогическим коллективом Школы во взаимодействии с РУП
«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» и родителями
учащихся.
6. Программа объединения по интересам «Организация работы
Белорусской железной дороги» разрабатывается специалистами РУП
«Могилевское
отделение
Белорусской
железной
дороги»,
согласовывается с начальником РУП «Могилевское отделение
Белорусской железной дороги» и начальником отдела образования,
спорта и туризма администрации Ленинского района г. Могилёва;
утверждается директором Школы.
7. Календарно-тематическое планирование занятий по интересам
для каждого класса на основании программы объединения по интересам
«Организация работы Белорусской железной дороги» разрабатывает
руководитель транспортного класса, утверждает директор школы. В
данном планировании практическая часть предусматривается от 50% до
70 % общего учебного времени, предусмотренного на изучение курса.
Практическая часть предполагает преимущественно проведение
экскурсий на предприятия железнодорожной отрасли. План проведения
экскурсий
разрабатывает
руководитель
транспортного
класса,
согласовывает директор школы, утверждает начальник РУП
«Могилевское отделение Белорусской железной дороги».
Занятия по профессиональной ориентации учащихся проводит
руководитель транспортного класса.
8. Учащиеся, с учетом мнения их родителей или других
законных представителей, исходя из склонности, желаний и состояния
здоровья, могут дополнительно изучать на факультативных занятиях
отдельные
учебные
предметы
естественно-математической,
гуманитарной, обществоведческой, спортивной и иной направленности
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(«Русский (белорусский) язык», «Математика», «Обществоведение» (на
III ступени среднего образования), «Физическая культура и здоровье»).
9. Для выявления и максимального развития способностей и
укрепления физического здоровья учащихся Школа обеспечивает
различные формы внеклассной работы (занятия в кружках, студиях,
секциях, клубах и других) с привлечением квалифицированных
специалистов соответствующего профиля.
10. Перевод учащихся из 9 в 10, из 10 в 11 класс осуществляется в
соответствии с Кодексом РБ об образовании, нормативными
документами Министерства образования РБ.
4.

УЧАЩИЕСЯ ТРАНСПОРТНОГО КЛАССА

1.
Права и обязанности учащихся определяются Кодексом РБ об
образовании, другими нормативными правовыми актами и настоящим
Положением.
2.
Учащиеся имеют право пользоваться на безвозмездной основе
библиотечными фондами РУП «Могилевское отделение Белорусской
железной дороги».
3.
Учащиеся должны показывать положительный пример
поведения в быту, отношения к учебе. Учащиеся, однократно
допустившие антиобщественные поступки, подлежат отчислению из
транспортного класса.
4. Отчисление учащихся в порядке перевода осуществляется на
основании личного заявления с просьбой разрешить прекратить
посещение занятий транспортного направления, перевода их по
собственному желанию по месту прежней учебы, а также в связи с
поступлением в другие учреждения образования.
5.
КАДРОВОЕ,
ФИНАНСОВОЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И

МАТЕРИАЛЬНО-

1.
Руководитель
транспортного
класса
назначается
руководством РУП «Могилевское отделение Белорусской железной
дороги».
2.
Ветераны РУП «Могилевское отделение Белорусской
железной дороги» могут привлекаться к проведению занятий в
транспортном классе на общественных началах. В целях материального
стимулирования ветеранов РУП «Могилевское отделение Белорусской
железной дороги» в соответствии с коллективным договором и по
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представлению директора школы по окончании каждой четверти может
оказывать материальную помощь.
3. При проведении экскурсий в помощь руководителю
транспортного класса Школой назначаются ответственные педагоги (1
педагог на 10 учащихся).
4. Источником финансирования Школы, в которой организуется
образовательный процесс с учащимися, кроме бюджетных средств, могут
быть добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и
физических лиц, в том числе родителей учащихся или других законных
представителей и другие источники, которые не запрещены
действующим законодательством.
5. Библиотечный фонд Школы комплектуется учебной, научной,
методической, справочной и художественной литературой в
установленном порядке.
6. По желанию учащихся и их родителей или других законных
представителей решением Совета школы может устанавливаться единая
форма одежды для учащихся. Дизайн формы одежды разрабатывается
Школой с участием учащихся, их родителей или других законных
представителей и согласовывается с РУП «Могилевское отделение
Белорусской железной дороги».
7. На учащихся распространяются нормы материального
обеспечения, предусмотренные для учащихся общеобразовательных
учреждений.
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