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ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании и функционирови.нил агрокласса в МБОУ «СОШ №5» 

/. Общие положения 
1.1.В целях развития системы непрерывного аграрного образования, за счёт расширения 

сотрудничества с аграрными ВУЗами и образовательными организациями в вопросах 
повышения степени осознанного выбора профессии сельскохозяйственной направленности и 
уровня общеобразовательных знаний обучающихся, их адаптации к вузовской методике 
обученил, дал.олейцем} усисшком}' ссу .елию з аграрных учебных заведениях и воспитания 
интереса к научно-исследовательской деятельности, повышения качества подготовки 
специалистов для сельскохозяйственного производства региона на базе образовательного 
учреждения организуются агроютассы. 

1.2. Работа агроклассов осуществляется в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, приказом Министерства 
образования Приморского края №537-а «О реа^шзации предпрофессионального образования в 
образовагельных ор1 анизациях Приморского края» от 22.05.2020 года, Уставом школы. 

1.3. Конгроль за состоянием учебно-воспитательного процесса в агроклассах осуществляет 
администрация школы. 

1.4. В своей организационной, учебно-воспитательной, методической деятельности агроклассы 
руководствуются настоящим положением и договором, заключенным с Федеральным 
государственным бюджегным образовательным учреждением высшего образования 
«Приморская государственная сельскохозяйственная академия». 

//. Цели и задачи создания агрокласса 
2.1. Цель создания агрокласса: 

популяпизация сельскохозяйственных профессий, развитие системы непрерывного аграрно-
технологического образования, за счёт расширения сферы сотрудничества между М Б О У « С О Ш 
№5» и Ф Г Б О У ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия» в вопросах 
повышения степени осознанного выбора профессий сельскохозяйственной направленности и 
уровня общеобразовательных знаний обучающихся 10-11 классов, их адаптации к вузовской 
методике обучения, дальнейшему успешному обучению в аграрно-технологических заведениях 
к восиигалмл янгсреса к научно-исследовательской деятельности. 

2.2. Задачи создания агрокласса: 
- удовлетворение ингеллекгуальных, культурный и нравственных потребностей личности 
обучающегося посредством углуб.1енной общеобразовательной, фундаментальной и 
профессиональной подготовки; 
- предоставление обучаюпщмся возможности выбора эффективных образовательных программ 
разного уровня, инновационных технологий обучения и воспитания; 
- реаг1йзаи>1Я г(рограмм дополнительной гюдготовки по предметам, являющимся базовыми для 
да-1ьнеите; о обучения в Б'УЗе; 
- мотивация обучающихся для последующей работы в сельском хозяйстве, закрепление 
молодёжи в регионе; 
- обеспечение системы непрерывного образования (образовательная организация общего 
образования - образовательная ор1анизаци1Я высшего образования), предоставление 
образования на основе государственных стандартов, установленных для образовательного 

^ учреждения и возможности получигь расширенное образование по отдельным предметам с 
учётом интересов, способностей и уровнем подготовки обучающихся; 



- раннее выявление, формирование и развитие профессиональных способностей в сочетании со 
специальной подготовкой к профессиональной деятельности в агрономии, ветеринарии, 
инженерии, экономике; 
- осознанный выбор специЕбшности дальнейшего профессионального обучения и сферы 
будущей профессиональной деятельности. 

///. Организация и управление учебно-воспитательным процессом в агроклассах 
3.1. Агроклассы создаются по решению образовательного учреждения совместно аграрным 

ВУЗом и М К У «Управление образования» Дальнереченского городского округа на базе 
образовательной организации М Б О У « С О Ш № 5 » . 

3.2. Организация образовательного процесса в агроклассах реализуется посредством: 
- учебного плана образовательной организации; 
- организации внеурочной деятельности обучающихся; 
- ор1анизацй.1 и проведения проектной, исследовательской и творческой деятельности 
обучающихся. 

3.3. Для целенаправленной подготовки и обучения в агроклассах вводится учебный план, 
разрабатываемый совместно учителями школы и аграрного ВУЗа, утверждаемый директором 
школы. 

3.4. В организации образовательного процесса в агроклассе принимают участие преподаватели 
ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная академия». 

3.5. Профессйонатъная направленность обученим в агроклассах достигается более глубоким 
прегюдаванием профильньгх предметов: магемагика, биология, химия, а также введением 
дополнигельных специальных элективных курсов, курсов внеурочной деятельности 
сельскохозяйственной и профориенгациошюй направленности. 

3.6. Учебная нагрузка обучающихся агрокласса соответствует установленным требованиям, 
санитарно-эпидемиоло! ическим нормам и правилам. 

3.7. Режим занятий обучающихся в агроклассе определяется расписанием учебных занятий. 
3.8.Организация образовательного процесса Е а!роктсассе обеспечивает формирование личности с 

р а з г о с ю р о н н и м иктеллекгом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем 
культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных 
программ с учётом сююняостей и с^южившиxся интересов; изучение динамики раскрытия и 
развития йндивидуатьных особенностей и таланта обучающихся , включая психолого-
педагогическое сопровождение. 

3.9. Профессионаг1ьная ориентация обучаюищхся предусматривает обязательное проведение 
мероприя]ий 1ю ознакомлению с профессиями и специальностями сельскохозяйственного 
направления, историей развития се^гьс«.ого хозяйства в Приморском крае. Для обучающихся 
агрокласса организуются профессиональные пробы. 

3.10. Наполняемость агроклассов не более 23 человек. 
3.11. А1сполиителы1ым органом управления деятельностью агроклассов является 

администрация школы в лине директора и его заместителей. 
3.12. Образовательная организация орханизует практические работы. В период летних 

кан^'кул для обучак:):тщхся агрокласса может' быть организована ознакомительная практика на 
се^н.скоxозяйсгвеяныА ирсд .фиятж1Х. 

3.13. Преподавате^1ьский состав ахрарною ВУЗа проводит в течение учебного года на базе 
образовательной организации и аграрного ВУЗа занятия с обучающимися агроклассов по 
утверждённому плану, сказывает консультативную помощь учителям школы. 

IV. Порядок формирования контингента обучающихся агроклассов 
4.1. Шкода организует диагностику склонностей и интересов обучающихся и предпрофильную 

подготовку (дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 
факультативы, элективные курсы, к.1>')ь:). информирует о результатах родителей (законных 
представителей) обучающихся. 



4.2. Фор.мирование агроклассов проводится 'в авх^сте по результатам собеседования, диагностики, 
проводимого администрацией школы,, из числа обучающихся 10 класса образовательной 
организации и желан)щих поступить в аграрные учебные заведения. 

4.3. Приём в агрокласс осуш|&ствляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося. Образовательная организация самостоятельно определяет 
порядок, рассмотрения заявлений обучающихся о приёме в агрокласс, информирует 
обучаюпшхся о приёме в агрокласс, своевременно информирует всех обучающихся о порядке 
приёма в агрокласс. 

4.4. Отчисление обучающихся из агрокласса производится приказом директора в случае 
систематической академической задолженности, грубого нарушения Устава образовательной 
организации, заявления родягслей (законных предегавителей) обучающегося и на основании 
решения педагогическ01 о совета обр<;Ловательь.ой организации. 

V. Финансы 
5.1. Финансирование деятельности агроклассов осуществляется за счёт средств благотворительных 

пожертвований в виде денежных средств на расчётный счёт учреждения, бюджета школы из 
средств, выделяемых на обеспечение уч(?бного процесса, возможно использование 
материально-технической базы Центра «Точка роста», организованного на базе М Б О У « С О Ш 
№5» в 2021 году. 

5.2. Возможно привлечение иных средств из внебюджетных источников в том числе материальной 
помогай родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.3. Препо/1авательский состав ВУЗа привлекаегся для работы в агроклассах на безвозмездной 
основе. 

5.4. Д.1Я вьгаолнения научно-методических разработок, научно-педагогических исследований, 
проведс/гия у ч е б н Ь | Х практик межл> аграрным ВУЗом и образовательной организацией 
зак.,1ючается договор о сетевом взаимодействии. 


