МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 имени А.С.Пушкина
ст. Каневская, ул. Октябрьская, 109 т (86164)7-00-98, 7-28-84

ПРИКАЗ

от 04.09.2018 г

№

Об организации профильного обучения и предпрофильной подготовки
в МЬОУ СОШ №4 имени А.С.Пушкина в 2018-2019 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией профильного обучения на старшей
ступени общего образования, утвержденной приказом МО РФ от 18.07.2002 №
2783, письмами Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об
элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования» и от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях ю
реализации элективных курсов», приказами министерства образования, науки
молодежной политики Краснодарского края от 17.07.2013 № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учебных учреждений Краснодарского края», от 15.06.2017 № 2468 «О внесении изменений в приказ >:иь: стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
05.11.2015 № 5758 «Об утверждении порядка организации индивидуального
отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные обр<; вательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения в Краснодарском крае», письмами МОНиМП КК от
29.06.2018 № 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год», от
29.08.2018 № 47-13-17253/18 «Об оформлении учебных планов образовательных организаций», согласно приказу управления образования от 28.06.2010 №
908-а «Об утверждении Положения о профильном обучении в общеобразовательных учреждениях Каневского района», согласно приказу управления образования от 04.09.2018 № 1554 «Об организации профильного обучения и предпрофильной подготовки в системе образования Каневского района в 2018-20 i 9
учебном году» и в целях обеспечения образовательного пространства, направленного на формирование современного качества знаний, создания условий для
дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и i кими возможностями построения школьниками индивидуальных образовал.,.ьных маршрутов и успешной социализации выпускников, обеспечения углубленного изучения отдельных предметов программы среднего общего образова-

ния, и обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием,
приказываю:
1.
Утвердить социально-педагогический профиль обучения в МБОУ
СОШ №4 имени А.С.Пушкина в 2018-2019 учебном году.
2.
Заместителю директора по У BP Тышенко J1.A. и ответственной за
профильное обучение в 10-11 классах Михайленко Л.А.:
2.1. Создать условия в для реализации программ профильного обучения
и обеспечения сетевого взаимодействия с учреждениями СПО, НПО, вузами,
профильными школами, учреждениями дополнительного образования и пр.
2.2. Обеспечить личностную ориентацию и индивидуализацию профильного обучения за счет использования потенциала компонента школы и
введения элективных учебных предметов.
2.3. Осуществлять контроль и управление за эффективностью реализации профильного обучения и осуществлением мониторингового сопровождения организации профильного обучения.
2.4. Сформировать списочный состав профильного класса до 03.09.2018
года согласно Порядку организации индивидуального отбора при приеме либо
переводе в муниципальную образовательную организацию для получения с >
новного общего и среднего общего образования с углубленным изучс:
^
дельных учебных предметов и/или для профильного обучения.
3.
Заместителю директора по У BP Тышенко Л. А. и ответственной за
профильное обучение в 10-11 классах Михайленко Л.А. создать условия:
3.1. Для организации на высоком профессиональном уровне предпрофильной подготовки с целью создания условий для самоопределения выпускников основной школы и осознанного выбора дальнейшей образовательной
траектории обучающихся.
3.2. Для информирования обучающихся и их родителей об организации
предпрофильной подготовки и профильного обучения на базе школы.
3.3. Для организации посещения мероприятий, запланированных в рамках Дней открытых дверей в профильных школах, КАГК, мероприятий, проводимых ЦЗН.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступаех^£ВД$^Л) 1 сентября 2018 года.
Директор МБОУ СО]
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О.В.Захарчевская

