
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о годичной команде педагогов, организующих работу 

 по предпрофильной подготовке учащихся основной школы  
муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной  школы № 6  

городского поселения «Рабочий поселок  Чегдомын»  

Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Годичная команда по проведению предпрофильной подготовки учащихся 9-х 

классов создается в образовательном учреждении для организации процесса введения 

предпрофильного обучения, контроля резуль татов проводимой работы, осуществления 

информационных мероприятий. 

1.2. Годичная команда создается приказом директора образовательного учреждения 

и состоит из учителей-предметников, работающих в 9-х классах, классных руководителей  

9-х классов, психолога, социального  педагога и других членов педагогического 

коллектива, участвующих в организации и проведении мероприятий в рамках 

предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов. Руководитель годичной команды 

назначается директором образовательного учреждения из числа его членов. 

1.3. В своей деятельности годичная команда нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, настоящим Положением. 

 

II. Функции годичной команды 

 

2.1. Организационные функции: 

- организует введение системы предпрофильной подготовки в школе; 

- обеспечивает организацию и проведение рейтинговых состязаний, олимпиад, конкурсов, 

ярмарок и тд. для накопления учащимися достижений в их портфолио. 

2.2. Информационные функции: 

- участвует в создании банка данных по системе предпрофильного обучения и ее 

состоянию в образовательном учреждении; 

- регулярно информирует администрацию школы, педагогический коллектив, учащихся и 

их родителей о состоянии введения предпрофильного обучения в 9-х классах. 

2.3. Управленческие функции: 

- планирует работу по введению предпрофильного обучения в школе; 

- отчитывается перед педагогическим советом и руководителями образовательного 

учреждения о результатах работы по введению предпрофильного обучения; 

- вносит в администрацию школы предложения по награждению учителей за текущие и 

итоговые результаты их инновационной деятельности. 
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III. Условия и сроки функционирования годичной команды 

 

3.1. Годичная команда создается на один учебный год. 

3.2.  Руководитель годичной команды не имеет административных полномочий и 

должен согласовать свои рабочие графики с теми должностными лицами, в чьем 

подчинении находятся члены годичной команды. 

 


