
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 52 имени Героя Советского Союза Якова Кобзаря 
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ПРИКАЗ 

 

01.09.2021 г.                           №  487  

 

 

 

Об организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

МАОУ СОШ № 52 в 2021- 2022 учебном году 

 В целях улучшения качества  подготовки  к государственной 

итоговой аттестации  в 9-11-х классах, в соответствии с учебным планом 

МБОУ СОШ № 52, решением педагогического совета от 27.08.2021 протокол 

№1 п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить координатором по предпрофильной  подготовке 

обучающихся  9-х классов заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Вайкок Л. Р., профильному обучению в 10-11 

классах – заместителя директора по учебно-воспитательной работе Рудь 

Н.А. 

2. Утвердить план мероприятий по реализации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. ( Приложение №1) 

3. Предпрофильную подготовку в 9 классах проводить во внеурочное 

время. Для оценивания достижений обучающихся при проведении 

ориентационных курсов в рамках предпрофильной подготовки (9 класс) «В 

мире географических профессий», «Знакомство с Конституцией», 

«Математика и жизнь», «Черчение и графика», «Основы журналистики», 

«Основы финансовой грамотности», использовать систему «зачет/незачет». 

Курс может считаться зачтенным, если обучающийся посетил не менее 80% 

занятий по этому курсу. Для оценивания достижений при проведении курсов 

«Информационная работа, профессиональная ориентация», «Проектная и 

исследовательская  деятельность», «Практикум по геометрии»  использовать 

систему «зачет/незачет».  

4. Проведение ориентационных курсов, часов по информационной работе 

и профильной ориентации, проектной и исследовательской  деятельности  

фиксируется после проведения каждого занятия в журнале посещаемости и 

учебных достижений обучающихся.  

5. Для оценивания достижений обучающихся при проведении элективных 

курсов (10-11 классы) в 10 «А» классе – социально-гуманитарном профиль: 
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индивидуальный проект, решение текстовых задач, искусство устной и 

письменной речи; 

10 «Б» классе – социально-экономический профиль: индивидуальный 

проект, основы финансовой грамотности; 

10 «В» классе - универсальный профиль: индивидуальный проект, решение 

текстовых задач, искусство устной и письменной речи, основы финансовой 

грамотности. 

10 «А», 11 «А» классах – социально-гуманитарный профиль: 

индивидуальный проект, решение текстовых задач, искусство устной и 

письменной речи; 

10 «Б», 11 «Б» классах – социально-экономический профиль: 

индивидуальный проект, основы финансовой грамотности; 

  Использовать традиционную пятибалльную систему оценивания, в 

качестве промежуточной аттестации выставлять оценки по полугодиям. 

6.  Проведение элективных курсов, посещаемости и учебных достижений 

учащихся фиксировать в классных журналах 10-11 классов. 

7. На профильном уровне в 10 «В» классе изучаются: математика (7 часов), 

русский язык (3 часа), в 10 «Б», 11 «Б» классах социально-

экономического профиля – математика (7 часов), экономика  (2 часа), 

право (2 часа). На профильном уровне в 10«А»,11«А» классах социально-

гуманитарного профиля изучается: русский язык (3 часа), экономика (2 

часа), право (2 часа).  

8. Ответственность  за исполнение данного приказа возложить на 

заместителя директора по учебно - воспитательной работе   Рудь Н.А., на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Вайкок Л. Р. 

9.    Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор школы                                                                          Т.Ю. Стрельцова 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1к приказу № 487   от 01.09.2021 

 

 

Мероприятия по реализации предпрофильной подготовки  

и профильного обучения в рамках  

по профильному обучению  

МАОУ СОШ № 52 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

   Содержание работы Сроки 

исполнения 

ответственный 

 

1. 
Август 

Составление учебного плана. Утверждение 

педсоветом 

до 01.09.2021 РудьН.А. 

2. Рассмотрение и утверждение программ 

элективных курсов,  календарно-тематического 

планирования на заседаниях методических кафедр 

и заседании педагогического совета № 1 

27.08.2021-

30.08.2021 

Рудь Н.А. 

Лисовая Е.В. 

Руководители МК 

3. Ведение мониторинга достижений учащихся  В теч. года Лисовая Е.В. 

классные 

руководители 

4. Подготовка и организация выпускников основной 

общей и средней общей школы к итоговой 

аттестации 

В теч. года Рудь Н.А., Вайкок 

Л.Р. 

 

  

 1. 
  Сентябрь  

 Комплектование профильных классов 

  

 До 03.09.2021 

Рудь Н.А. 

классные 

руководители 

2. Проверка личных дел уч-ся 1-я неделя Рудь Н.А., Вайкок 

Л.Р. 

3. Составление расписания ориентационных курсов 

в 9 классах с учетом персонального состава групп 

для изучения курсов по выбору и сроков их 

прохождения. Создание условий для посещения 

выбранных курсов. 

До 03.09.2021 Вайкок Л.Р. 

4. Повторное анкетирование для выбора курса 

обучающихся 

До 01.09.2021 Вайкок Л.Р. 

5. Комплектование групп для проведения 

ориентационных курсов 

До 03.09.2021 Вайкок Л.Р., 

классные 

руководители 

6. Инструктаж по заполнению и ведению 

электронного журнала «Курсы по выбору, 

предпрофильная подготовка 9 класс». 

до 03.09.2021 Вайкок Л.Р. 

7. Организация и проведение первых родительских 

собраний 

2-3 неделя 

сентября 

Заралиди О.П. 

классные 

руководители 

 

1 
Октябрь 

Организация процедур психологической 

диагностики и самодиагностики, позволяющих 

строить версии о предрасположенности к тем или 

иным направлениям образовательной 

деятельности в условиях предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

В теч. месяца Малахова  Н.Н. 



2 Проведение предметных олимпиад в школе В теч. месяца Лисовая Е.В. 

Руководители МК 

3. Участие учащихся профильных классов в 

проведении школьных олимпиад 

В теч. года Лисовая Е.В. 

4. Проверка посещения занятий по выбору 

обучающимися 9 классов 

В теч. месяца Вайкок Л.Р., 

кл. руководители 

5. Предварительное проектирование профильного 

обучения 9-ти классников.  

В теч. месяца Вайкок Л.Р., 

Малахова Н.Н.. 

6. Анализ успеваемости профильных классов 11 

классов 

В теч. месяца Рудь Н.А. 

Лисовая Е.В. 

Руководители МК 

 

1 
Ноябрь 

Состояние текущей успеваемости учащихся 10 

классов 

  

  

 

Рудь Н.А. 

2 Участие в окружных и городских предметных 

олимпиад   

В теч. месяца Лисовая Е.В. 

Руководители МК 

 

1 
Декабрь 

Состояние текущей успеваемости обучающихся. 

Учет достижений учащихся, претендующих 

получение медали  «За особые успехи». 

 Рудь Н.А. 

Лисовая Е.В. 

Руководители МК 

2 Организация процедур психологической 

диагностики и самодиагностики, позволяющих 

строить версии о предрасположенности к тем или 

иным направлениям образовательной 

деятельности в условиях предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

В теч. месяца Малахова Н.Н. 

3. Посещение ориентационных курсов в 9-х классах 

(Формы и методы работы учителя) 

 Вайкок Л.Р. 

1. Январь 
Анализ качества знаний по профильным 

предметам.  

 Рудь Н.А. 

2. Профильное обучение, итоги работы за 1 

полугодие 

В теч. месяца Рудь Н.А. 

3. Посещение уроков профильных предметов в 

10Б,11 А, 11 Б , 11В, 11Г классах. 

В теч. месяца Рудь Н.А. 

Лисовая Е.В. 

 

1. 
 Февраль 

Посещение уроков в 10А, 10Б, 10В,11 А, 11 

Б,11В,11Г классах. Результативность введения 

профильного обучения 

В теч. месяца  

Рудь Н.А.  

Лисовая Е.В. 

 Март  

Организация процедур психологической 

диагностики и самодиагностики, позволяющих 

строить версии о предрасположенности к тем или 

иным направлениям образовательной 

деятельности в условиях предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

В теч. месяца Малахова Н.Н. 

1. 

2. Проверка классных журналов объективность 

выставления четвертных оценок; выполнение 

практической части программы 

Последняя 

неделя марта 

 Рудь Н.А. 

 

 

1. 
Апрель   

Мониторинг качества знаний в  9 классах. 

 

 

В теч. месяца 

Вайкок Л.Р. 

2. Контроль за ходом подготовки  к итоговой В теч. месяца Рудь Н.А., Вайкок 



аттестации:  

а) работа с слабоуспевающими  

б) посещение уроков 

 в) проверка журналов 

Л.Р. 

 

 Май   

1 Анализ  результативности проведения элективных 

курсов 

В теч. месяца Рудь Н.А. 

2 Проверка личных дел уч-ся 9, 11 классов Июнь  Вайкок Л.Р. 

Рудь Н.А. 

3 Проверка журналов: объективность выставления 

оценок, выполнение практической части 

программы. 

До 25.05.2021 Рудь Н.А., Вайкок 

Л.Р. 

 

4 Анкетирование учащихся 8-х классов с целью 

выявления образовательного запроса учащихся, с 

учетом мнения их родителей, основных мотивов 

предстоящего выбора, интересов и склонностей 

В теч. месяца Малахова Н.Н. 

7 Проведение классных часов, родительских 

собраний – информирование учащихся и их семей 

о переходе на ступень предпрофильной 

подготовки и  профильного обучения – цели, 

содержание и организация предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

В течение года Рудь Н.А. 

Малахова Н.Н. 

классные 

руководители 

 

1 Июнь 

Итоговая аттестация выпускников 9,11 классов 

В теч. месяца Рудь Н.А., Вайкок 

Л.Р. 

Руководители МК 

2 Заседание школьной приёмной комиссии по 

приему в профильные классы 

3-я неделя Рудь Н.А. 
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