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Приказ -О  

 от 17.09. 2009 г.        №  89.3 

О введении предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

в общеобразовательных учреждениях 

г. Сочи в 2009/2010 учебном году 

 

 

На основании Постановления Главы администрации Краснодарского края и 

приказа департамента образования и науки Краснодарского края № 01.8/1804 от 

13.10.2003 г., в соответствии с приказом управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 30.08.2004 г. № 596, от 30.08.2005 № 536, от 06ю09.2006 г. 

№ 590, от 12.09.2007 г. № 546 а, от 16.10.2008г.  № 912  в общеобразовательных 

учреждениях г. сочи, начиная с 2004 года, осуществляется предпрофильная подготовка и 

профильное обучение. 

 К настоящему времени предпрофильной подготовкой охвачено 96 % 

девятиклассников общеобразовательных учреждений г. Сочи, в 24 ОУ ведется 

профильное обучение. По-прежнему самыми востребованными остаются социально-

экономический (11 классов), социально-гуманитарный (10 классов), филологический (6 

классов) профили обучения. 

 С 2005 года осуществляется поэтапный переход на новую форму государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений г. 

Сочи. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий 

в 2008-2009 учебном году была проведена во всех ОУ города по 9 предметам на основе 

разработанных Рособрнадзором экзаменационных материалов: по алгебре, русскому 

языку, химии, физике, биологии, географии, геометрии, обществознанию и истории 

России.  

 Обязательные экзамены по алгебре и русскому языку в новой форме сдавали 

выпускники основной школы из 67 общеобразовательных учреждений города Сочи 

(алгебра – 3 856 учащихся, русский язык – 3 857 учащихся). Экзамены по выбору по 

текстам Рособрнадзора сдавало 600 учащихся: 85 – по физике, 45 – по биологии, 128 – по 

географии, 46 – по химии, 108 – по геометрии, 501 – по обществознанию и 109 – по 

истории России. 

 В 2009-2010 учебном году будет продолжена работа по решению следующих задач: 

- повышение качества образования в профильных классах посредством 

скоординированной деятельности: планирования, обеспечения, мотивации и контроля по 

достижению результата, направленных  на постоянное  его улучшение в целях 

удовлетворения и предвосхищения запросов потребителей образовательных услуг; 

-  совершенствование профориентационной работы как компонента образовательного 

процесса, направленного на развитие личностной  активности учащихся по переработке 

усвоенных профессиональных оценок и планов; 



-  развитие исследовательской и проектной деятельности старшеклассников по 

направлениям: олимпийское образование и просвещение, экологическое образование и 

просвещение, популяризация изучения иностранных языков, волонтёрское движение, 

перспективы городского развития; 

-  создание системы мониторинга реализации и результатов профильного обучения. 

 На основании приказа УОН г. Сочи № 661 от 09.09.2009 г. «О введении 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в общеобразовательных 

учреждениях г. Сочи в 2009/2010 учебном году», в целях решения первоочередных задач 

введения профильного обучения в ОУ города Сочи в 2009/2010 учебном году,  

приказываю: 

1. Утвердить  следующее количество классов, реализующих предпрофильную 

подготовку в ОУ в 2009-2010 учебном году,: 9-а, 9-б классы. 

2. Для реализации учебных планов, разработанных в соответствии с требованиями 

БУП-2004, использовать примерные учебные программы, рекомендованные 

Министерством образования РФ (письмо департамента государственной политики 

в образовании от 07.07.2005 г. № 03-1263, примерные программы размещены на 

официальном сайте Минобрнауки России htth://www.mon/gov.ru). 

3. Утвердить деление классов на подгруппы при проведении занятий  по 

предпрофильной подготовке (курсы по выбору) в рамках образовательной области 

«Технология» следующим образом: 9 а – 22 чел. – 2 группы; 9 б – 23 чел. – 2 

группы. 

4. Утвердить 2 часа  для проведения курсов по выбору в 9-ых классах - 2 класса х 2 

часа х 2 группы = 8  часов в учебном плане на 2 класса. 

5. Утвердить следующее распределение количества часов курсов по выбору: на 

предметные курсы по выбору – 5 часов, на ориентационные курсы – 3 часа.  

6. Утвердить предметные и ориентационные курсы (Приложение №1). 

7. Утвердить расписание курсов по выбору (Приложение № 2).   

8. Утвердить график посещения предпрофильных курсов учащимися 9-х классов  

(Приложение № 3). 

9. Разработать план мероприятий по реализации предпрофильной подготовки. 

10. Разработать систему внутришкольного контроля (мониторинга) введения 

предпрофильной подготовки. 

11. Активизировать информационную работу с родителями и учащимися по 

реализации предпрофильной подготовки. 

12. Провести анкетирование учащихся 9 классов и их родителей по выявлению 

склонностей, интересов, профессиональных притязаний и предпочтений, их 

образовательных запросов. 

13. Создать необходимые условия для профориентационной работы, как ключевого 

фактора предпрофильной подготовки, с использованием муниципального ресурса 

(конкурсы «Мой выбор», «Поиск, призвание, профессия»; профильные смены, 

ученические фирмы, осенние-зимние-весенние школы, социальные практики, 

профессиональные пробы). 

14. Привлекать к проведению профессиональных проб, социальных практик в 9-х 

классах работников начального, среднего и высшего профессионального 

образования, представителей науки, производства и других сфер деятельности.  

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Эксузьян М.М. 

 

 

Директор  школы        В.Л. Маркарян  


