
ПРОТОКОЛ №  2 

  CОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

____________________________________________________________ 

                                                                                                             от 26.03.2020 

Председательствовал:                                                                       Е.В. Бодрая, 

начальник Управления образования 

                

Присутствовали:                                                                   список прилагается 

                

______________________________________________________________ 

1. Об организации работы профессиональной ориентации и 

самоопределению, а также определению обучающимися 9 классов выбора 

профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

                               

СЛУШАЛИ: 

О.В. Бутусову, заместителя начальника Управления образования, 

которая представила результаты ведомственного контроля за деятельностью 

ОО по вопросам подготовки обучающихся 9 классов к профессиональному 

самоопределению (осознанному выбору профиля обучения) в 2019/20 

учебном году. (приложение – справка по итогам ведомственного контроля) 

                                      __________________________________ 

  

2. Об организации и проведении всероссийских проверочных работ по 

учебным предметам, изучаемым на уровне начального, основного и среднего 

общего образования.   

СЛУШАЛИ:  

О.Г. Манкееву, главного специалиста Управления образования, которая 

представила анализ готовности общеобразовательных организаций к 

проведению всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по состоянию 

на 01.03.2020. Уведомила о внесении изменений в график проведения в связи 

с проводимыми мероприятиями по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.  

                  ___________________________________ 



3.  О переходе на обучение в дистанционном режиме. 

СЛУШАЛИ: 

Е.В. Бодрую, начальника Управления образования, которая довела до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций информацию с 

совещания министерства образования и науки Амурской области по 

вопросам перехода на обучение в дистанционном режиме.          

   РЕШИЛИ: 

  1. Информацию по вопросам 1, 2, 3 принять к сведению. 

  2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 2.1.  Продолжить систематическую работу по профессиональному 

определению обучающихся 9-х классов. 

Срок исполнения: постоянно. 

 2.2. Предусматривать в рамках учебного плана часы, в том числе и за 

счет часов внеурочной деятельности,  для преподавания элективных курсов и 

предметов предметной, межпредметной и профориентационной 

направленности. 

Срок исполнения: 01.09.2020. 

 2.3. Активизировать работу по профессиональному самоопределению 

обучающихся 9-х классов, их осознанному выбору профиля обучения на 

уровне среднего общего образования, в том числе за рамками учебного 

плана.   

Срок исполнения: постоянно. 

 2.4. Проинформировать обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся об изменениях в графике проведения ВПР. 

Срок исполнения: 06.04.2020. 

 2.5. Обеспечить информирование родителей (законных 

представителей) и обучающихся о переходе на обучение в дистанционном 

режиме.  Провести организационную работу с педагогическим коллективом 

по вопросам организации обучения в дистанционном режиме. 

Срок исполнения: 06.04.2020. 



 2.6. Обеспечить разработку и наличие необходимых локальных 

нормативных актов, регламентирующих переход на обучение в 

дистанционном режиме работы. 

Срок исполнения: 06.04.2020. 

 2.7. Разместить на официальных сайтах ОО всю необходимую 

информацию для родителей (законных представителей), обучающихся об 

организации работы в дистанционном режиме. Разместить телефоны 

«горячей линии» по вопросам организации дистанционного обучения. 

Срок исполнения: 06.04.2020. 

 3. Управлению образования: 

 3.1. Провести контроль исполнения п. 2.2 настоящего протокола. 

Срок исполнения: 01.10.2020. 

 3.2. Взять на контроль все вопросы, связанные с переходом на 

обучение в дистанционном режиме. 

Срок исполнения: постоянно до особого распоряжения. 

 

      

Председатель                                                                                         Е.В. Бодрая 

 

 

Секретарь                                                                                           О.В. Бутусова

  

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

по итогам контроля за деятельностью администрации 

общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки обучающихся 9 

классов к профессиональному самоопределению (осознанному выбору 

профиля обучения) в 2019/20 учебном году 

На основании плана работы Управления образования администрации 

Сковородинского района на 2020 год в части «Инспекционно-контрольная 

деятельность» в период с 16.03.2020 по 20.03.2020 осуществлен контроль за 

деятельностью администрации общеобразовательных учреждений по 

вопросам подготовки обучающихся 9-х классов к профессиональному 

самоопределению (осознанному выбору профиля обучения) в 2019/20 

учебном году.  

 Результаты контроля показали, что во всех общеобразовательных 

учреждениях района в учебных планах 9-х классов предусмотрены 

академические часы (в том числе и за счет часов, отведенных на внеурочную 

деятельность)на преподавание элективных курсов предметной, 

межпредметной и профориентационной направленности, в том числе: 

 Наименование 

элективного курса 

(согласно учебному 

плану) 

Количество часов, 

отведенное на 

преподавание 

элективного курса 

(согласно учебному 

плану) 

Количество 

обучающихся 9-х 

классов 

Количество 

обучающихся 9-х 

классов, посетивших 

данный элективный 

курс 

МБОУ СОШ № 1 г. Сковородино  

«Математика в 

профессиях» 

1 16 16 

«Шаги к 

журналистике» 

1 16 16 

МБОУ СОШ № 3 г. Сковородино 

«Интеллектуал» 34 13 13 

 «Мои прав»а 17 92 92 

«Выбор профессии» 17 92 92 

МБОУ СОШ с. Талдан 

«Экономика и право» 34 36 19 



«Экспериментальная 

физика» 

34 36 17 

«Компьютерная 

грамотность» 

34 36 21 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Профориентация» 

33  36 36 

 Курс внеурочной 

деятельности  «Путь к 

профессии» 

34 36 36 

МБОУ СОШ с. Невер 

«Знаки препинания» 17 17 17 

МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович  

«Математика  в  

реальной  жизни» 

34 36 25 

«Культура  речи» 34 36 25 

«Решение  практико-

ориентированных  

математических  

задач» 

34 36 11 

«Стилистика    

русского  языка» 

34 36 11 

«Картографический  

метод  познания» 

34 36 23 

«Царство  живой  

природы» 

34 36 7 

«Избранные   вопросы   

по   обществознанию» 

34 36 13 

«Общая  химия» 34 36 2 

«Информационные  

технологии» 

34 36 14 

МБОУ СОШ п.г.т. Уруша 

«Азбука речи делового 

человека в новых 

экономических 

условиях» 

17 47 24 



«Деловой язык как 

инструмент развития 

профессиональных 

навыков» 

17 47 23 

«Задачи на смеси и 

сплавы» 

17 47 23 

«Различные способы 

решения уравнений» 

17 47 24 

«Овладение культурой 

написания писем на 

английском языке 

(личное письмо) с 

целью обучения 

переписке с 

зарубежным 

сверстником на 

иностранном языке» 

17 47 8 

МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ 

Занятие внеурочной 

деятельности «Человек 

и закон»  

34 24 24 

Занятие внеурочной 

деятельности 

«Черчение» 

34 24 24 

МБОУ СОШ с. Тахтамыгда 

 «Профориентация» 34 8 8 

МБОУ ООШ ж.д. ст. Мадалан 

Процентные расчеты 

на каждый день. 

 68 4 4 

МБОУ СОШ с. Джалинда 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Нескучное 

программирование» 

34 16 16 

МБОУ СОШ с. Албазино 

Профориентация 34 5 5 

 Таким образом, обучающиеся 9-х классов осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы в рамках часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (школьный 



компонент) и за счет часов внеурочной деятельности. Наиболее вариативный 

выбор элективных предметов и курсов предлагает МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей 

Павлович (9 курсов), МБОУ СОШ п.г.т. Уруша и МБОУ СОШ с. Талдан (по 

5 курсов).   

Наряду с элективными курсами в рамках учебных планов в 

общеобразовательных учреждениях района проводится иная работа по 

подготовке к профессиональному самоопределению (обучающихся 9-х 

классов): 

-классные часы; 

-индивидуальные консультации; 

-экскурсии в рамках акции «Работай в России»; 

-информационные встречи с представителями профессиональных 

образовательных организаций и предприятий, организующих свою 

деятельность на территории района; 

-школьные тематические месячники, акции профориентационной 

направленности и др. 

Всего на работу по профессиональному самоопределению 

обучающихся 9-х классов в общеобразовательных учреждениях (за 

пределами учебного плана) в среднем отводится от 17 до 340 часов в год. 

Общеобразовательными учреждениями разработаны программы 

профессиональной ориентации (профессионального самоопределения): 

 

Наименование ОО Наименование программы 

профессиональной 

ориентации 

Сроки действия 

программы 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Сковородино  

«Мой выбор»  2018-2022 

МБОУ СОШ № 3 г. 

Сковородино 

План мероприятий по 

организации работы в классах 

ранней профилизации,  

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения   

 

МБОУ СОШ с. Талдан «Сотрудничество» 2016-2022 

МБОУ СОШ с. Невер «Выбор» 2019-2020 

МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей 

Павлович 

«Выбор профессии» 2018-2021 



МБОУ СОШ п.г.т. Уруша ОТСУТСТВУЕТ  

МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ «Профессиональное 

самоопределение» 

2018-2021 

МБОУ СОШ с. 

Тахтамыгда 

ОТСУТСТВУЕТ  

МБОУ СОШ с. Албазино «Мой выбор» 2018-2023 

 Во всех общеобразовательных организациях района осуществляется 

психолого-педагогическое сопровождение профориентационной работы, в 

том числе тестирование обучающихся, индивидуальное и групповое 

консультирование. 

 Обучающиеся 9 классов принимают участие в мероприятиях 

профориентационно-информационного формата. 

Наименование мероприятий по 

указанному направлению 

Количество проведенных 

мероприятий с 

обучающимися 9 классов 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

В том числе 

обучающихся 

из «группы 

риска», СЖС, 

обучающихся с 

ОВЗ 

Ярмарка профессий 1 (9 школ-участниц) 147 1 

Информационные встречи с 

представителями 

профессиональных 

образовательных организаций 

35 299 15 

«Дни открытых дверей» 3 79 4 

«ПроеКТОриЯ» 26 241 27 

Иные  30 305 29 

 

  

 


