УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 30 августа 2013 года

№ 466

Об организации предпрофильной подготовки
в образовательных учреждениях района
в 2013-2014 учебном году
Во исполнение Долгосрочной целевой программы «Развитие
образования
Вейделевского
района
на
2011-2015гг»
(решение
муниципального Совета Вейделевского района Белгородской области о
26.11.2010г. №7), решения задач по обновлению содержания, методов и
организационных
форм
образования,
создания
гибкой
системы
специализированной
подготовки
учащихся,
ориентированной
на
дифференциацию
и
индивидуализацию
обучения,
организации
предпрофильной подготовки в рамках сетевого взаимодействия:
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать предпрофильную подготовку обучающихся на базе опорных
школ: Вейделевской сош, Зенинской сош, Малакеевской сош,
Викторопольской сош.
2. Определить состав образовательных учреждений, обеспечивающих
сетевую предпрофильную подготовку на базе Малакеевской сош:
Дегтяренская сош; на базе Зенинской сош: Большелипяговская сош,
Должанская сош; на базе Викторопольской сош: Белоколодезская сош,
Солонцинская сош, Клименковская сош; на базе Вейделевской сош:
Николаевская сош, Закутчанская сош, Колесниковская сош, Ровновская оош,
Кубраковская оош.
3. Назначить координатором по организации предпрофильной подготовки,
ответственным за реализацию сетевой предпрофильной подготовки в районезаместителя начальника отдела по работе со школами Вобликову О.И.

4. Для организации сетевой предпрофильной подготовки использовать часы
школьного компонента учебного плана образовательных учреждений:
Малакеевская сош – 2ч
Дегтяренской сош – 2ч
Зенинская сош – 2ч
Большелипяговской сош -2ч
Должанской сош -2 ч
Викторопольская сош -2ч.
Солонцинской сош-2ч
Белоколодезской сош -2ч
Клименковской сош-2ч
Вейделевской сош-6ч
Николаевской сош-2ч
Закутчанской сош-2ч
Колесниковской сош-2ч
Ровновской оош-2ч
Кубраковской оош-2ч
5. Разрешить тарификацию часов, дополнительно к учебному плану с 1
сентября 2013 года:
Малакеевская сош
Зенинская сош
Виктропольская сош
Вейделевской сош

2ч
4ч
6ч
10ч

Реализация сетевой
предпрофильной
подготовки

6. Исключить из тарификационного списка Дегтяренской средней школы -2
часа (9 класс), Большелипяговской сош-2 часа (9 класс), Должанской сош -2
часа (9 класс), Солонцинской сош-2 часа (9 класс) Белоколодезской сош2часа (9класс), Клименковской сош-2часа (9класс), Николаевской сош-2часа
(9класс), Закутчанской сош-2часа (9класс), Колесниковской сош-2часа
(9класс), Ровновской оош-2часа (9класс), Кубраковской оош-2 часа (9класс).
7. В рамках осуществления сетевой предпрофильной подготовки учащихся:
7.1 Определить срок реализации предпрофильной подготовки на базе
Малакеевской, Зенинской, Вейделевской и Викторопольской сош – 2-е
полугодие 2013-2014 учебного года.

7.2 Руководителям средних и основных общеобразовательных школ:
7.2.1. Организовать изучение предметов «Искусство», «ОБЖ» в первом
полугодии 2013-2014 учебного года (2 часа в неделю).
7.2.2. Организовать проведение информационной работы и профильной
ориентации (знакомство с местными учреждениями возможного
продолжения образования после 9-го класса, изучение особенностей их
образовательных программ, условий приема, посещение дней открытых
дверей и др., а также мероприятия профориентационного характера,
психолого-педагогическую диагностику, анкетирование и консультирование
9-классников) в объеме не менее 1 часа в неделю (34 учебных часа) за счет
часов школьного компонента.
7.2.3.Согласовать маршруты движения школьных автобусов в опорные
школы с ГИБДД в срок до 05.09.12г.
7.2.4. Назначить ответственных за решение организационных вопросов,
доставку, питание и посещение учащимися элективных курсов.
7.2.5. Провести диагностику запросов, учащихся 9-х классов о выборе ими
элективных курсов для изучения предметов на расширенном уровне в срок
до 09.09.2013года
7.2.6. Предоставить в базовые (опорные) школы списки элективных курсов,
выбранных учащимися в соответствии с их запросами, в срок до
10.09.2013года.
8. Руководителям образовательных учреждений Малакеевской сош
(Федурина В.Е.), Зенинской сош (Ткаченко В.И.), Викторопольской сош
(Дъяченко Г.С.), Вейделевской сош (ГордиенкоГ.Ф.):
8.1 Назначить ответственного за реализацию сетевой предпрофильной
подготовки в срок до 5 сентября 2013 года.
8.2 Представить в РМК программы элективных курсов в срок до 15 сентября
2013 года.
8.3 Подготовить расписание занятий элективных курсов в срок до 15 ноября
2013 года.
8.4. Провести комплектование групп в срок до 15 декабря 2013г.
8.5 Разработать график подвоза учащихся, маршруты.
9. Ответственному за реализацию сетевой предпрофильной подготовки
(Вобликова О.И.):
9.1 Осуществлять систематический контроль за качеством преподавания
элективных курсов.

9.2 Подготовить итоговую информацию о реализации сетевой
предпрофильной подготовки по итогам года в срок до 1.06.2014г.
10. Заведующей РМК (Глумова О.В.) предусмотреть курсовую
переподготовку педагогических кадров, участвующих в преподавании
элективных курсов в рамках предпрофильной подготовки.
11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника управления образования администрации района Панову О.Н.

