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№61

17 июня 2022 г.

О создании шаймуратовского класса
На основании письма Министерства образования и науки Республики
Башкортостан от 01.04.2022 № М08-13-2129 «Об открытии класса имени
Героя Российской Федерации генерал-майора М.М.Шаймуратова», в целях
воспитания гражданина, служащего Отечеству, п р и к а з ы в а ю :
1.С 01.09.2022 года в МОБУ СОШ №1 с.Архангельское открыть
шаймуратовский класс.
2.Назначить ответственными за создание шаймуратовского класса
заместителей директора школы: по учебно-воспитательной работе Лапину
Е.С., по научно-методической работе Бочкареву А.В., по воспитательной
работе Салихову С.С.
3.Заместителям директора:
-разработать Положение о шаймуратовском классе на основании
Стандарта класса имени Героя Российской Федерации генерал-майора
М.М.Шаймуратова, утвержденного распоряжением Главы Республики
Башкортостан от 28.03.2022 года №РГ-80;
-организовать работу по формированию шаймуратовского класса и
назначить классного руководителя согласно Положению;
-провести разъяснительную работу с родителями данного класса о
приобретении единой формы одежды для класса.
4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Т.З. Рыжикова
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Положение
о шаймуратовском классе имени Героя Российской Федерации
генерал-майора М.М.Шаймуратова
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность шаймуратовского класса
Муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа №1 с.Архангельское муниципального района Архангельский
район Республики Башкортостан (далее-Школа).
1.2.Обучение и воспитание в шаймуратовском классе ведется в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании». Конституцией Российской Федерации, с
программой воспитательной работы Школы.
1.3. Главная цель -адаптация системы воспитательной работы Школы и системы
дополнительного
образования
для
обучающихся
шаймуратовского
класса.
Шаймуратовское воспитание должно всесторонне развивать духовные и физические
способности в каждом ученике: правильно формировать характер, глубоко укоренять
понятия справедливости и долга, твердо упрочить задатки тех нравственных качеств,
которые имеют первостепенное значение в воспитании гражданина, служащего
Отечеству, какой бы профессиональный путь он ни выбрал в дальнейшем.
2.Основные цели и задачи функционирования класса.
2.1. Интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их
адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних
граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
2.2.Воспитание обучающихся в духе преданности России и Республике Башкортостан.
2.3.Обеспечение условий для нравственного, гуманитарно-эстетического и физического
развития личности обучающегося.
2.4.Приобщение обучающихся к здоровому образу жизни.
2.5.Подготовка учащихся к службе в армии, к поступлению в высшие военные учебные
заведения.
З.Организация образовательного процесса.
3.1. Образовательный процесс в шаймуратовском классе осуществляется с учетом
дополнительных образовательных программ, имеющих военную цель, общефизическую
подготовку, духовно-нравственное и эстетическое воспитание и в соответствии с уровнем
общеобразовательных программ: второй ступени с 5 по 9 класс-5 лет, третьей ступени-с
10 по 11 класс-2 года. Количество обучающихся в шаймуратовском классе до 25 человек.
3.2. Обучение в шаймуратовском классе осуществляется в соответствии с ФГОС по
общеобразовательным программам основного и среднего (полного) общего образования.

3.3. Образовательный процесс в шаймуратовском классе осуществляется на основе
учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого Школой самостоятельно, и
регламентируется расписанием занятий.
3.4. В шаймуратовском классе могут реализовываться дополнительные образовательные
программы в соответствии с законодательством Российской Федерации по следующим
дисциплинам: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка,
рукопашный бой, общефизическая подготовка, волейбольная и баскетбольная секция,
секция вольной борьбы, национальной борьбы корэш, конно-верховая борьба,
хореография, хор, изостудия, проектно-исследовательская деятельность, правоведение.
ИКБ.
3.5.
Шаймуратовский класс может функционировать в режиме полного дня.
3.6. Режим для шаймуратовского класса регламентируется правилами внутреннего
распорядка Школы.
3.7.
Обучающиеся шаймуратовского класса могут принимать участие во всех
спортивных, культурно-массовых и военно-патриотических мероприятиях.
3.8. В
период каникул для обучающихся шаймуратовского класса может
организовываться практика в форме военно-полевых сборов.
3.9. По окончании учебного года для шаймуратовского класса устанавливаются
практические полевые занятия, которые проводятся в рамках дополнительных
образовательных программ, имеющих целью военную подготовку.
4.Участники образовательного процесса.
4.1. Участниками образовательного процесса в шаймуратовском классе являются
шаймуратовцы, педагогические и медицинский работники, родители (законные
представители) шаймуратовцев.
4.2. Правила приема в шаймуратовский класс определяются настоящим Положением.
4.3. В шаймуратовский класс принимаются обучающиеся 5 класса, годные по состоянию
здоровья, сдавшие вступительные экзамены по русскому языку и математике,
изъявившие желание обучаться в шаймуратовском классе.
4.4. Зачисление детей в шаймуратовский класс производится по итогам вступительных
экзаменов и на основании заявления родителей (законных представителей).
4.5. Преимущественным правом при зачислении в шаймуратовский класс пользуются:
-обучающиеся, которые закончили 4 класс на «4» и «5». призеры и победители ВОШ.
4.6. Обучающиеся шаймуратовского класса самостоятельны в праве свободного перехода
в традиционный общеобразовательный класс.
4.7. Приобретение шаймуратовской формы и атрибутики осуществляется за счет средств
родителей (законных представителей) шаймуратовцев.
4.8. Медицинское обслуживание шаймуратовского класса обеспечивается закрепленным
за Школой медицинским работником.
э.Регламентация норм поведения и взаимодействия.
5.1 .Права и обязанности шаймуратовцев.
Шаймуратовцы имеют право на :
-строгое соблюдение Конституции и законов Российской Федерации. Устава Школы,
настоящего Положения;
-уважения человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
Шаймуратовцы обязаны:
-знать и выполнять основные требования настоящего Положения;
-стремиться быть всесторонне развитым, образованным и культурным человеком,
готовым выполнять свой общественный и воинский долг;
-проявлять на занятиях внимательность, аккуратно, самостоятельно выполнять учебные
задания;

-быть дисциплинированным, честным и правдивым, знать и соблюдать нормы поведения в
обществе;
-соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся;
-уважать руководителей, педагогический состав, точно и в срок выполнять их поручения и
распоряжения в пределах их полномочий, касающихся образовательной и повседневной
деятельности;
-быть всегда опрятно и по форме одетым;
-бережно относиться к имуществу Школы;
-регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно-массовых
мероприятиях Школы;
-дорожить честью Школы;
-не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть
нетерпимым к нарушениям дисциплины;
-строго соблюдать правила личной гигиены.
5.2. Правила поведения:
-шаймуратовцы должны постоянно служить примером высокой культуры, скромности
выдержанности, защищать свое достоинство и уважать достоинство других;
-взаимоотношения между шаймуратовцами строятся на основе взаимного уважения;
-искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ,
грубость фамильярное отношение несовместимы с понятием воинской чести и
достоинством шаймуратовца.
5.3.Меры поощрения и взыскания.
5.3.1. Проступки шаймуратовцев против установленных правил и порядка:
-опоздание на урок или мероприятие;
-нарушение порядка на уроке;
-дерзость, драка;
-уклонение от занятий:
-невнимание и шалость во время уроков;
-порча казенного имущества;
-самовольная отлучка из класса. Школы;
-несоблюдение формы;
-нарушение правил поведения вне Школы;
-грубость и дерзость во взаимоотношениях с друзьями;
-самоуправство;
-воровство;
-употребление наркотических веществ, курительных смесей;
-употребление алкоголя, курение;
-игра в карты с денежным интересом.
5.3.2.Поощрения шаймуратовцев:
-благодарственное письмо родителям (законным представителям);
-награждение похвальной грамотой (листом), значком шаймуратовца 1,2,3 степени.
За одно отличие шаймуратовец может быть поощрен только один раз.
При определении вида поощрения принимаются во внимание характер заслуг, усердие и
отличия шаймуратовцев, а также отношение к учебе.
5.3.3.На шаймуратовца могут налагаться следующие взыскания:
а)замечание;
б)выговор;
в)отчисление из класса при грубом нарушении правил и обязанностей

шаймуратовца.

5.4. Внешний вид шаймуратовца.
5.4.1.Носить форму установленного образца. Шаймуратовцы должны быть всегда
опрятны.
аккуратно одеты, коротко подстрижены, причесаны, не иметь лишних
элементов в одежде.
5.4.2. Сменная обувь:
-для мальчиков и юношей: классические модели туфель черного цвета (подошва не
должна оставлять следов на полу);
-для девочек: классические модели туфель черного цвета (подошва не должна оставлять
следов на полу).
5.4.3.Прическа:
-мальчики и юноши шаймуратовского класса носят короткую аккуратную стрижку
(экстравагантность не допускается);
-прически должны быть короткими, аккуратными, цвет волос естественных тонов,
отвечать требованиям гигиены. Запрещается ношение длинных волос и волос ярких
цветов:
-девочки и девушки шаймуратовского класса носят аккуратные прически, цвет волос
естественных тонов. Запрещается ношение распущенных длинных волос и волос ярких
цветов.
б.Управление Школой.
6.1. Управление шаймуратовским классом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Школы.
6.2.
Управление шаймуратовским классом строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления шаймуратовским классом является Совет
обучающихся.
6.3.
Непосредственное управление шаймуратовским классом осуществляет директор.
6.4.
На директора возлагается: комплектование классов, утверждение учебных
программ, выделение часов на внеурочную деятельность и дополнительное образование,
предоставление спортивных и тренажерного залов, учебных кабинетов для проведения
занятий, обеспечение квалифицированными кадрами для проведения специализированных
занятий.
6.5. Шаймуратовский класс подчиняется классному руководителю, военному куратору,
директору.
6.6.
Директор школы осуществляет руководство через заместителей директора по
учебно-воспитательной, научно-методической, воспитательной работе.

