


1.1. Деятельность Класса выбора направлена на решение следующих задач: 

- создание обстановки для трудовой деятельности, максимально 

приближенной к реальной через знакомство с рабочими профессиями; 

- формирование у обучающихся необходимого объёма профессиональных 

знаний и общетрудовых умений; 

- развитие интеллектуальных, психофизиологических, морально-волевых 

качеств личности, необходимых для профессионально-трудовой 

деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения и наблюдения за 

развитием способностей обучающихся при овладении основами 

профиля трудового обучения; 

- побуждение к сознательному выбору одного из профилей трудового 

обучения; 

- формирование стойкой мотивации к овладению профессиональными 

компетенциями по выбранному направлению. 

 

2.Организация деятельности 

2.1 Организация занятий в классах выбора регламентируется учебным 

планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательной организацией  самостоятельно. 

2.2. Продолжительность занятий в классах выбора составляет 6 часов в 

неделю. Занятия в каждой мастерской проводятся по 2 часа в неделю.  

         2.3. Трудовое обучение в классах выбора осуществляется исходя из 

местных условий, с учётом индивидуальных особенностей психофизического 

развития, здоровья, возможностей, а также интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на основе выбора профиля труда. 

         2.4. В  классах выбора осуществляется всестороннее психолого-медико-

педагогической изучение личности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с 

целью выработки форм и методов организации образовательного процесса.  

2.5. Учащимся прививаются навыки самостоятельной работы, с этой 

целью они включаются в трудовую деятельность в учебных мастерских, на 

учебно-опытных  участках. 

2.6. Обучение в Классе выбора  осуществляется без деления на 

подгруппы. Дифференциацию практических заданий с учетом способностей 

и возможностей обучающихся осуществляет учитель при планировании 

урока. 

2.7. Общее руководство деятельностью Класса выбора осуществляет 

зам. директора по УР. Деятельность участников координирует руководитель 

МО учителей профессионально-трудового обучения. 

                

3. Кадровое обеспечение комплексного сопровождения. 

3.1 Комплексное сопровождение обучающихся Класса выбора 

предполагает совместную деятельность всех участников образовательного 



процесса: учителей профессионально-трудового обучения, классных 

руководителей, социального педагога, педагога-психолога, медицинской 

службы, родителей (законных представителей). 

3.2. Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение в 

Классе выбора осуществляют специалисты, входящие в штат учреждения. 

 

4. Система оценивания  достижений обучающихся. 

4.1. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

4.2. Содержательный контроль и оценка достижений учащихся  

направлены на выявление индивидуальной динамики развития школьников 

(от начала учебного года к концу, от года к году) с учётом личностных 

особенностей и индивидуальных успехов учащихся за текущий и 

предыдущий периоды. 

4.3. Для отслеживания уровня сформированности необходимого 

объёма профессиональных знаний и общетрудовых умений у обучающихся 

Класса выбора используются: 

-      стартовая диагностическая проверочная работа (1 полугодие 5 класса 

(декабрь); 

- итоговые   диагностические   проверочные работы (в конце учебного года 5, 

6 классов); 

- оценка уровня сформированности трудовых умений по каждому 

конкретному профилю; 

- наблюдение;  

- анкетирование;  

- тестирование;  

- работа с родителями (законными представителями) обучающихся: опрос, 

анкетирование. 

    4.4. Динамика достижений учащихся Класса выбора  фиксируется в карте  

индивидуального психолого-медико-социально-педагогического 

сопровождения всеми членами группы комплексного сопровождения 

(учитель профессионально-трудового обучения, классный руководитель, 

социальный педагог, педагог-психолог) 
 Уровень 

сформированно

сти 

теоретических 

знаний по 

профилю 

Уровень 

сформированно

сти 

практических 

умений по 

профилю 

Основные  

практическ

ие умения, 

освоенные 

в данный 

период 

(перечисли

ть) 

Уровень развития 

интеллектуальных, 

психофизиологичес

ких качеств 

личности, 

необходимых для 

освоения профиля 

(характеристика-

представление на 

основе 

анкетирования, 

тестирования) 

Представлени

я родителей 

(законных 

представител

ей) о выборе 

профиля 

трудового 

обучения (на 

основе 

консультаций

, опросов, 

анкетировани

й) 



 Учитель профессионально-трудового обучения Педагог-психолог Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог) 

Конец 1 

полугоди

я 5 

класса 

     

Окончан

ие 5 

класса 

(апрель) 

     

Конец 1 

полугоди

я 6 

класса 

     

Окончан

ие 6 

класса 

(апрель) 

     

 

4.5. При проведении диагностической проверочной работы проверяется 

соответствие знаний обучающегося требованиям программы, глубина и 

прочность полученных знаний, умение применять их в практической 

деятельности. Решающее значение имеет уровень сформированности 

практических умений по профилю. 

4.6. Заключение об определении профиля трудового обучения для 

дальнейшего освоения образовательной программы выдает школьный 

ПМПк, на основании:  

- анализа достижений обучающегося, отраженных в карте  

индивидуального психолого-медико-социально-педагогического 

сопровождения; 

- характеристики-представления педагога-психолога; 

- характеристики-представления учителя профессионально-трудового 

обучения; 

- характеристики-представления классного руководителя с учетом 

мнения родителей (законных представителей); 

- представления медицинской службы школы-интерната о состоянии 

здоровья обучающегося. 

 

 


