
Администрация муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От _29.08.2014г_ №_447_ 

 

О порядке введения предпрофильной подготовки и профильного  

обучения в общеобразовательных организациях  

Кировского муниципального района  

Ленинградской области в 2014/2015 учебном году 

 

В связи с началом нового учебного года и продолжением отработки 

содержания и результативности предпрофильной подготовки в 8-9-х 

классах на ступени основного общего образования и профильного 

обучения на ступени среднего  общего образования:  

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1.Организовать введение предпрофильной подготовки на ступени 

основного общего образования в 9-х классах: 

- МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана 

Баймагамбетова»; 

- МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №1»; 

- МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

матроса, погибшего на АПЛ «Курск»; 

- МБОУ «Лицей г. Отрадное»; 

- МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №2»; 

- МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»; 

- МКОУ «Павловская основная общеобразовательная школа»; 

- МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа»; 

- МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа»; 

- МКОУ «Приладожская средняя общеобразовательная школа»; 

- МКОУ «Путиловская основная общеобразовательная школа»; 

- МБОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа»; 

- МКОУ «Шумская средняя общеобразовательная школа»; 

- МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа №1 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов»; 

- МКОУ «Суховская основная общеобразовательная школа»; 



- МКОУ «Молодцовская основная общеобразовательная школа». 

 1.2. Максимально использовать возможности для введения 

предпрофильной подготовки в 8-х классах. 

2. Организовать образовательный процесс по образовательным 

программам профильного обучения на третьей ступени образования в 

следующих образовательных организациях:  

- МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана 

Баймагамбетова» (социально-экономический и филологический профили); 

- МБОУ «Лицей г. Отрадное» (физико-математический, химико-

биологический, социально-экономический профили); 

- МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа №1 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов» (физико-математический, 

и социально-гуманитарный профили); 

- МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №2 имени 

матроса, погибшего на АПЛ «Курск» (физико-математический и 

социально-гуманитарный профили); 

- МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №1» 

(естественно-научный и социальный профили); 

- МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №2» 

(социально-гуманитарный профиль); 

- МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа» (социально-

экономический профиль). 

2.2.Организовать образовательный процесс на основе образовательных 

программ универсального обучения в следующих образовательных 

организациях: 

- МБОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа №3»; 

- МОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа»; 

- МКОУ «Приладожская средняя общеобразовательная школа»; 

- МБОУ «Назиевская средняя общеобразовательная школа»; 

- МКОУ «Шумская средняя общеобразовательная школа». 

3. Для  реализации программ профильного обучения использовать 

возможности: 

-одного общеобразовательного учреждения (внутришкольная 

профилизация); 

-  учреждений разного типа и вида, входящих в образовательную сеть 

района (сетевое взаимодействие); 

- ресурсных центров: базовых школ – профильных школ; базовой школы – 

центра дистанционного обучения; 

- индивидуальных образовательных программ. 



4. Для реализации программ профильного и универсального обучения 

использовать различные формы: очную, заочную, очно-заочную (вечерние 

классы). Возможно сочетание форм. 

5. При реализации профильного обучения использовать: 

- учебные программы, составленные на основе федеральных примерных 

образовательных программ по предметам, изучаемым на базовом и 

профильном уровнях; 

- учебно-методические комплекты, рекомендованные (допущенные) в 

соответствующем порядке к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном учреждении; 

- дистанционные учебные программы. 

6. С целью приведения структуры учебных планов для старшей ступени 

общего образования к единому по Ленинградской области использовать 

рекомендации Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, предложенные в инструктивно-методическом 

письме комитета от 09.06.14г №19-3336/14-0-0 «Об организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

Ленинградской области в 2014/2015 учебном году», разработанных 

совместно с Ленинградским областным институтом образования.  

7. Образовательный процесс на старшей ступени общего образования 

осуществлять с учѐтом обязательности единого государственного экзамена 

и государственной регламентации порядка поступления в учреждения 

профессионального образования. Использовать методику соотнесения 

возможных учебных профилей с направлениями подготовки 

(специальностями) в системе профессионального образования и перечнем 

общеобразовательных предметов, по которым проводятся абитуриентские 

испытания и которые могут быть профилеобразующими.   

8. При реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

использовать Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010г №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  

9. Осуществление профильного обучения сопровождать системной 

работой образовательного учреждения по профессиональной ориентации 

обучающихся. Теоретической основой профориентационной работы 

считать Концепцию совершенствования системы профессиональной 

ориентации в общеобразовательных организациях Ленинградской области 

(утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 16.12.2013 

г №471). 

10. Отделу общего образования (Корнилова И.Н.): 

10.1. Разработать план мероприятий по содействию 

профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций Кировского муниципального района 



Ленинградской области на 2014-2015 учебный год  в срок до 01 сентября 

2014 года. 

10.2. Подготовить к утверждению расписание сетевого 

взаимодействия образовательных организаций при реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в 2014-15 учебном 

году в срок до 01 октября 2014 года. 

11. Руководителям образовательных организаций: 

11.1. Приказом по ОУ назначить ответственного координатора за 

организацию предпрофильной подготовки и профильного обучения  из 

представителей  администрации  общеобразовательной организации. 

11.2. Приказом по общеобразовательной организации назначить 

ответственного координатора за организацию профориентационной 

работы с обучающимися и взаимодействие с заинтересованными органами 

и организациями.  

11.3. Спланировать деятельность общеобразовательной организации 

по осуществлению  предпрофильной подготовки и профильного обучения 

в 2014/2015 учебном году в срок до  12.09.2014 года. 

11.4.Спланировать деятельность общеобразовательной организации 

по реализации профориентационной работы в школе на 2014-15 учебный 

год в срок до 12.09 2014 года. 

11.5. Для организации сетевого взаимодействия: 

11.5.1. Заключить договора с учреждениями ВПО, СПО,   

дополнительного образования по организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. Копии договоров представить в 

Комитет образования в срок до  01.10.2014г. 

11.5.2. Провести опрос обучающихся 9-11-х классов по их участию в 

сетевом взаимодействии (письма от 19. 08.14г № 1353 и от 20.08.2014 года 

№1355 «О формировании заявки на участие в сетевом взаимодействии 

муниципальных образовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области  в 2014-15 учебном году 

при реализации профильного и дистанционного обучения с 

использованием ресурсов базовых школ, учреждений профессионального 

образования, ЦИТ) в срок до 10 сентября 2014 года.  

11.5.3. По результатам опросов подать заявку на участие в сетевом 

взаимодействии в срок до 12.09.2014 года. 

11.5.4. Направить на заседание Координационного совета по 

организации ППП и ПО в общеобразовательных учреждениях  района 12 

сентября 2014 года координаторов, ответственных за организацию 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, готовых к 

обсуждению  проблемы реализации сетевого взаимодействия в каждом 

общеобразовательном учреждении (9 класс – при реализации ППП и 10-11 

классы  - при реализации ПО). 



12. Спланировать работу по профориентационной работе с 

обучающимися в рамках реализации Программы «Профессиональное 

самоопределение учащихся 5-11 классов» и Планом мероприятий по 

содействию профессиональному самоопределению обучающихся 

Кировского муниципального района Ленинградской области, 

утверждѐнным распоряжением комитета образования от 19.08.2014г № 

427. 

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на начальника отдела общего образования. 

 

Председатель Комитета  образования                          С.Е Поздеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, ОУ 


