
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СТАРОЮРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

 

30.08.2016 

ПРИКАЗ 

 

с.Староюрьево 

 

 

№346 

О предпрофильном и профильном обучении в МБОУ Староюрьевской сош в 

2016-2017 учебном году 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273, федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, постановлением администрации 

Староюрьевского района от 24.08.2017 г. № 385 «Об организации 

профильного обучения в общеобразовательных организациях 

Староюрьевского района в 2016 - 2017 учебном году», Положением о 

профильных классах МБОУ Староюрьевской сош (приказ № 275 от 

10.08.2012 г.) и в целях организации работы школы по профильному 

обучению старшеклассников, эффективной организации непрерывного 

многоуровневого профессионального образования, повышения уровня 

предпрофильной и профильной подготовки выпускников школы  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Организовать обучение в МБОУ Староюрьевской сош в профильном 

10 А классе по индивидуальным учебным планам физико-математического и 

социально-гуманитарного профиля. 

2.Утвердить индивидуальные учебные планы учащихся профильного 

10 А класса согласно приложениям. 

3. Открыть профильный агротехнологический 10 Б класс в филиале 

МБОУ Староюрьевской сош в с. Вишневое. 

4. Открыть профильный агротехнологический 10 В класс в филиале 

МБОУ Староюрьевской сош в с. Новоюрьево. 

5. Продолжить обучение учащихся 11А класса в 2016-2017 уч. году по 

индивидуальным планам  физико-математического, химико - биологического 

профиля  в МБОУ Староюрьевской сош. 

6. Продолжить обучение учащихся 11Б класса в 2016-2017 уч. году по 

социально-гуманитарному профилю  в МБОУ Староюрьевской сош. 

7. Продолжить профильное параллельное обучение по модели 

«проуниверситетский класс» агротехнологического профиля в 11 классе в 

филиале МБОУ Староюрьевской сош в с. Вишневое и в с. Новоюрьево. 

8. Ввести в учебный план элективные курсы по выбору в 9-х классах:  в 

МБОУ Староюрьевской сош: «Профессия в деталях», в корпусе № 2 

«Государственная символика», «Твоя профессиональная карьера», 

«Удивительный мир квадратных уравнений», «Избранные вопросы 

математики», в филиале школы в с. Вишневое: «Твой выбор», «В мире 

профессий», «Химизация агротехнологических процессов», «Химические 

вещества повседневной жизни человека», «За страницами учебника 



математики», «В мире текстовых задач»; в филиале школы в с. Новоюрьево: 

«География в сельском хозяйстве», «Знакомые и незнакомые функции», 

«Задачи с модулями и параметрами»; в филиале школы в с. Мезинец: 

«Право», «Рекреационная география», «Задачи с параметрами», «Элементы 

тригонометрии»,  в с. Б.Дорога: «Практикум решение задач по геометрии»;  

«Решение текстовых задач»;  «Решение задач по химии»;  «Выбор профессии», в 

филиале школы в с.Спасское: «Физиология школьника и биология здоровья», 

«Физиология растений», «Решение разноуровневых задач по математике», 

«Знакомые и незнакомые функции» 

9. Утвердить рабочие программы элективных курсов  

«Государственная символика», «Твоя профессиональная карьера», 

«Удивительный мир квадратных уравнений», «Избранные вопросы 

математики», «Твой выбор», «В мире профессий», «Химизация 

агротехнологических процессов», «Химические вещества повседневной 

жизни человека», «За страницами учебника математики», «В мире текстовых 

задач»; «География в сельском хозяйстве», «Знакомые и незнакомые 

функции», «Задачи с модулями и параметрами»; «Право», «Рекреационная 

география», «Элементы тригонометрии», «Практикум решение задач по 

геометрии»;  «Решение текстовых задач»;  «Решение задач по химии»;  

«Физиология школьника и биология здоровья», «Физиология растений», 

«Решение разноуровневых задач по математике». 

10. Учителям — предметникам профильных классов разработать 

рабочие программы по предметам, обеспечивающих обучение обучающихся 

по программам среднего общего образования на профильном уровне. 

11. Укомплектовать учителей — предметников в профильных классах 

по профилирующим предметам: 

в физико – математической группе (11 А) 

- по математике учителя математики Юдину М.Н., имеющую первую 

квалификационную категорию. 

- по физике учителя физики Сутормину Г.М., имеющую первую 

квалификационную категорию и прошедшую переподготовку по работе в 

профильных классах. 

- по информатике учителя информатики Толстых Б.Н., имеющего высшую 

квалификационную категорию. 

 В химико-биологической группе (11 А) 

- по математике учителя математики Юдину М.Н., имеющую первую 

квалификационную категорию. 

- по химии учителя химии Донских Т.А., имеющую первую 

квалификационную категорию и прошедшую переподготовку по работе в 

профильных классах. 

- по биологии учителя биологии Бубенцову Т.Н., имеющую высшую 

квалификационную категорию. 

в социально-гуманитарном классе (11 Б) 

- по русскому языку и литературе учителя русского языка и литературы 

Толстых Т.В. 

- по истории и обществознанию учителя истории и обществознания 

Ермакову М.В., имеющую первую квалификационную категорию. 

в физико – математической группе (10 А) 



- по математике учителя математики Юдину М.Н., имеющую первую 

квалификационную категорию. 

- по физике учителя физики Сутормину Г.М., имеющую первую 

квалификационную категорию и прошедшую переподготовку по работе в 

профильных классах. 

- по информатике учителя информатики Толстых Б.Н., имеющего высшую 

квалификационную категорию. 

в социально-гуманитарной группе (10 А) 

- - по русскому языку и литературе учителя русского языка и литературы 

Толстых Т.В. 

- по истории и обществознанию учителя истории и обществознания 

Ермакову М.В., имеющую первую квалификационную категорию. 

        в агротехнологическом 10 классе по модели «проуниверситетский 

класс» в филиале МБОУ Староюрьевской сош в с. Новоюрьево 

        в агротехнологическом 10 и 11 классе по модели «проуниверситетский 

класс» в филиале МБОУ Староюрьевской сош в с. Новоюрьево 

- по химии учителя химии Копылову Л. И., имеющую высшую 

квалификационную категорию; 

- по биологии учителя биологии Копылову Н. А., имеющую первую 

квалификационную категорию.  

в агротехнологическом 10 и 11  классе по модели «проуниверситетский 

класс» в филиале МБОУ Староюрьевской сош в с. Вишневое: 

- по химии  учителя химии Герасёнову Е.А., имеющую первую 

квалификационную категорию; 

- по биологии учителя биологии Борисову С. В., имеющую первую 

квалификационную категорию. 

12. Учителям предметникам, работающим в профильных классах, 

обеспечить полноценное освоение обучающимися программного материала, 

особое внимание уделять внедрению инновационных методик, 

компьютерных технологий. Совместно с классными руководителями 

проводить систематическое углубленное изучение развития 

интеллектуальной сферы личности обучающихся, определять виды 

способностей, анализировать результаты обучения.  

13.  Руководителям методических объединений направить работу на 

изучение, обобщение и внедрение опыта работы учителей в профильных 

классах. 

14. В течение учебного года педагогическому коллективу под  

руководством администрации школы вести работу по созданию профильных 

классов. Организовать и развивать связи с ВУЗами с целью профориентации 

учащихся.  

15. Заместителям директора по УВР Юдиной М.Н., Стукановой Е.Е., 

Шуваевой В.И., Приваловой М.Н. обеспечить создание необходимых 

условий для работы профильных классов, осуществлять систематический 

контроль за качеством образовательного процесса в профильных классах, 

анализировать результаты обучения.  

16.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы    Т.И. Киселева 
 


