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ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2021г.                                              № 269 

 

 
Об организации предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов 
 

 

 

С целью реализации предпрофильной подготовки учащихся 9х классов, в соответствии с 

Положением о предпрофильной подготовке учащихся 9х классов в МБОУ СОШ №49 

станицы Смоленской, приказываю: 

1.Ввести предпрофильную подготовку учащихся 9х классов с 1 сентября 2021 года. 

2.Возложить ответственность за организацию предпрофильной подготовки на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Балаеву М.В., педагога-психолога Исакову 

И.А. и установить следующие функциональные обязанности: 

1)  разработка  и обеспечение  выполнения плана ПП; 

2)  организация взаимодействия всех участников эксперимента по ПП; 

3)  контроль за ходом образовательного процесса; 

4)  инициирование информационных проектов внутришкольного уровня; 

5)  формирование учебных групп на основании заявлений учащихся; 

6)  организация посещения учащимися курсов по выбору; 

7)  контроль за ведением элективных курсов; 

8)  подготовка аналитических материалов. 

3.Установить следующие дополнительные функциональные обязанности классным 

руководителям 9х классов:Шмидт.Н.В., Свидиной Е.Г., Балаевой М.В.: 

1)  подготовка и проведение тематических классных часов; 

2)  проведение разъяснительной работы с родителями; 

3) сопровождение учащихся во время экскурсий и других выездов в рамках мероприятий 

по информированию; 

4) организация работы с учащимися по формированию «портфолио»; 

5)  консультирование учащихся по вопросам выбора профиля обучения; 

6) координация деятельности педагогов, работающих с учащимися 9-х классов 

4.Установить следующие функциональные обязанности школьного педагога-психолога: 

1) проведение тестирования; 

2) обработка результатов диагностики; 

3) составление индивидуальных карт учащихся; 

4) определение группы учащихся, нуждающихся в психологических   консультациях; 

5) проведение индивидуальных и групповых консультаций; 

6) проведение групповых тренингов. 

5.Использовать в течение учебного года  следующие программы предпрофильных курсов:  

1) «Деловые люди»,  

2) «Мой проект».  

6.Контроль за проведением занятий возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Балаеву М.В. 
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7.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

       

 


