
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 113» 

 

Приказ  

 

от 30.08.2019 г. № 304 

 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об организации предпрофильной подготовки обучающихся 

МБОУ «Школа № 113» 

 

На основании приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования», во исполнение приказа МБОУ «Школа № 

113» от 31.08.2019 г. № … «Об утверждении учебного плана, программно-

методического обеспечения, учебного календарного графика и плана работы 

школы на 2019-2020 учебный год», создания оптимальных организационно-

педагогических условий для формирования у выпускников основной школы 

навыков осознанного выбора, обеспечивающего предварительное 

самоопределение в отношении профилирующего направления деятельности, 

 

приказываю: 

 

1. Шаркову Ю.В., заместителя директора по УВР, назначить школьным 

координатором по предпрофильной подготовке в МБОУ «Школа № 113». 

2. Установить следующие должностные обязанности участников 

предпрофильной подготовки: 

2.1. Директор школы Воронина И.А.: 

2.1.1. осуществляет контроль по реализации программы по 

предпрофильной подготовки; 

2.1.2. заключает договора и обеспечивает их выполнение; 

2.1.3. утверждает  учителей, ведущих предпрофильные  курсы. 

2.2. Школьный координатор по предпрофильной подготовки Шаркова 

Ю.В.: 

2.2.1. отвечает за профориентационную работу; 

2.2.2. осуществляет подготовку аналитического материала: справки, 

приказы, отчѐты; 

2.2.3. формирует группы обучающихся предпрофильных курсов; 

2.2.4. контролирует посещаемость обучающимися предпрофильных  

курсов; 

2.2.5. осуществляет информационно-разъяснительную работу; 

2.2.6. руководит деятельностью классных руководителей; 

2.2.7. обеспечивает выполнение плана предпрофильной подготовки; 

2.2.8. оформляет стенд по предпрофильной подготовки; 



2.2.9. осуществляет разъяснительную деятельность с учащимися 8 

классов; 

2.2.10.осуществляет контроль за оформлением классными 

руководителями уголков профориентации. 

2.3. Классные руководители 9-х классов Мавриенко Л.И., Салова Е.А.: 

2.3.1. отвечают за информационно-разъяснительную работу; 

2.3.2. осуществляют профориентационную работу; 

2.3.3. заполняют списочный состав в журнале предпрофильных курсов; 

2.3.4. координируют деятельность обучающихся  по сбору 

«Портфолио». 

2.4. Педагог-психолог Сосновская Н.Б.: 

2.4.1. проводит тестирования на входе и выходе процесса 

предпрофильной подготовки; 

2.4.2. обрабатывает результаты тестов; 

2.4.3. ведѐт необходимую документацию; 

2.4.4. определяет группы обучающихся, нуждающихся в особом 

внимании; 

2.4.5. проводит тренинги, индивидуальные консультации обучающихся 

и родителей. 

2.5. Учителя предпрофильных курсов «Выбор профессии» Седых Н.П., 

«Психология» Сосновская Н.Б.: 

2.5.1. отвечают за освоение содержания программы предпрофильных 

курсов; 

2.5.2. своевременно утверждают программы предпрофильных курсов, 

оформляют журнал предпрофильных курсов. 

3. Утвердить следующие формы учебной документации: 

3.1. Программу  по предпрофильным курсам «Выбор профессии», 

«Психология». 

3.2. План работы по организации и осуществлению предпрофильной 

подготовки (Приложение № 1). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Директор МБОУ «Школа № 113»                            И.А. Воронина 

 
 

Шаркова Ю.В., 2915955 



Приложение № 1 

к приказу  МБОУ «Школа № 113»  

№ 304 от 30.08.2019 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

по организации и осуществлению предпрофильной подготовки  

в МБОУ «Школа № 113» в 2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание работы  Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Внесение предпрофильных курсов «Выбор 

профессии», «Психология» в учебный план 

август Шаркова Ю.В., зам. 

директора по УВР 

2. Информационно-методическое совещание для 

классных руководителей 9 классов 

«Особенности организации предпрофильной 

подготовки в 9 классе» 

Начало 

сентября 

Белокур Н.Ю., зам. 

директора по УВР 

3. Консультация по заполнению классного 

журналов занятий  курсов «Выбор профессии», 

«Психология»  

Начало 

сентября 

Шаркова Ю.В., зам. 

директора по УВР 

4. Собеседование по тематическому планированию 

с учителями,  ведущими курсы «Выбор 

профессии», «Психология» 

Начало 

сентября 

Шаркова Ю.В., зам. 

директора по УВР 

5. Утверждение программ курсов «Выбор 

профессии», «Психология» 

Начало 

сентября 

Воронина И.А., 

директор 

6. Проверка правильности ведения и 

своевременности заполнения в классном  

журнале  курсов «Выбор профессии», 

«Психология» 

В течение года Шаркова Ю.В., зам. 

директора по УВР 

7. Посещение курсов «Выбор профессии», 

«Психология» 

Цели: 

- выявить уровень преподавания, организации 

учебного процесса на элективных курсах; 

- определить соответствие организации 

учебного процесса на курсах «Выбор 

профессии», «Психология»  основным 

требованиям к ним; 

- выявить уровень познавательного интереса 

обучающихся к курсам «Выбор профессии», 

«Психология»; 

- осуществление контроля посещаемости 

обучающимися курсов «Выбор профессии», 

«Психология» 

В течение года Шаркова Ю.В., зам. 

директора по УВР 

Белокур Н.Ю., зам. 

директора по УВР 

8. Информационно-методическое совещание для 

классных руководителей 9 классов, 

преподавателей  курсов «Выбор профессии», 

«Психология» 

Декабрь, март Белокур Н.Ю., зам. 

директора по УВР 

9. Проведение системы подготовительных 

мероприятий, направленных на организацию 

предпрофильной подготовки в 2020-2021 

учебном году: 

- подготовка анкетирования обучающихся 8 

Декабрь Белокур Н.Ю., зам. 

директора по УВР 



классов; 

- перспективное планирование предпрофильных  

курсов. 

10. Организация и проведение информационно – 

разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса (обучающихся 8 

классов, их родителей, классных 

руководителей): 

а) проведение информационно-методического 

совещания при завуче классных руководителей 

8 классов «Смысл и содержание 

предпрофильной подготовки в 9 классе»; 

б) проведение информационно – методического 

совещания при завуче классных руководителей 

8 классов «Особенности организации и 

структуры предпрофильной подготовки в 9 

классе»; 

в) проведение в  8 классах серии классных часов 

по соответствующей тематике; 

г) проведение в 8 классах родительских 

собраний с соответствующей повесткой дня 

д) индивидуальные собеседования с 

обучающимися 8 классов и их родителями 

 

 

 

Январь- 

февраль 

 

 

 

Белокур Н.Ю., зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 8-х 

классов: Бабиева 

Т.А., Велигура И.Г. 

 

 

 

Сосновская Н.Б., 

педагог-психолог 

 

 

 

11. Изучение социального заказа участников 

образовательного процесса на открытие 

предпрофильных курсов на параллели 8 классов 

в 2020-2021 учебном году  

Февраль Сосновская Н.Б., 

педагог-психолог 

12. Обработка анкетных данных, предоставленных 

обучающимися 8 классов и их родителями. 

Составление информационной справки о 

результатах выбора обучающимися элективных 

курсов для изучения в следующем учебном 

году. 

Март Сосновская Н.Б., 

педагог-психолог 

13. Подготовка предварительной информации о 

выполнении образовательной программы в 

части предпрофильной подготовки в следующем 

учебном году (учебный план предпрофильной 

подготовки, пояснительная записка к нему, 

информация об обеспеченности учебниками и 

учебными пособиями образовательного 

процесса в рамках предпрофильной подготовки) 

Апрель Шаркова Ю.В., зам. 

директора по УВР 

14. Проведение административных совещаний по 

вопросам организации и осуществления 

предпрофильной подготовки в текущем учебном 

году и в перспективе 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Белокур Н.Ю., зам. 

директора по УВР 

15. Индивидуальные консультации по вопросам 

организации, осуществления образовательного 

процесса в рамках предпрофильной подготовки 

В течение года Шаркова Ю.В., зам. 

директора по УВР,  

Сосновская Н.Б., 

педагог-психолог 

16. Составление аналитической справки 

результатах предпрофильной подготовке в 2019-

2020 учебном году. 

Май Белокур Н.Ю., зам. 

директора по УВР 

 
 


