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Положение 

о координационном совете по организации 

предпрофильной  подготовки и профильного обучения  обучающихся 

Муниципального  автономного   общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 
 

 

1. Общее положение. 

 Координационный совет создается для рассмотрения организационных 

вопросов осуществления взаимодействия всех участвующих в 

предпрофильной подготовке и профильного обучения. 

 Определяет основные направления деятельности. 

 Изучает и анализирует работу  предпрофильной подготовки  и профильного 

обучения  

 
2. Состав координационного совета. 

Координационный совет состоит из: председателя, заместителя председателя и его 

членов: классных руководителей 9-11-х классов, председателей классных 

родительских комитетов, педагога–психолога, зам директора по УВР, председателя 

метод совета. 

Председатель Координационного совета руководит работой координационного 

совета. 

Заместитель совета 1) организует предпрофильную подготовку  и профильное 

обучение  в школе. 

2) отвечает за сохранность документов «портфолио» обучающихся. 

Члены совета: 

Классные руководители отвечают за посещаемость обучающимися курсов по 

выбору, элективных курсов,  за сбор документов 

«портфолио» обучающихся, проведение месячника 

профориентационной работы, анкетирование обучающихся 

и их родителей. 

Председатели классных родительских комитетов отвечают за посещаемость 

обучающихся курсов  и организацию экскурсий, принимают 

участие в проведении месячника (недели) 

профориентационной работы. 

Педагог-психолог проводит индивидуальное консультирование обучающихся и их 

родителей. Участвует в проведение месячника (недели) 

профориентационной работы, осуществляет 

диагностическую работу по предпрофильной подготовке. 

Зам директора по УВР отвечает за планирование, организацию и проведение  

курсов по выбору, элективных курсов, месячника (недели) 



профориентационной работы, организует анкетирование 

обучающихся и их родителей по изучению образовательных 

запросов. 

Председатель МС отвечает за методическое сопровождение предпрофильной  

подготовки  и профильного  обучения. 

Профориентатор школы  организует профориентационную работу в школе, 

отвечает за планирование и  составление отчетности , за 

проведение мероприятий по профориентации (экскурсии, 

встречи, беседы и т. д.) 

 
3. Функции Координационного совета. 

 Принимает перспективный план работы по организации предпрофильной 

подготовки  и профильного обучения; 

 Координирует взаимоотношение между участниками образовательного процесса; 

 Готовит анкеты, информационные бюллетени, публикации в СМИ; 

 Участвуют в подготовке аналитических материалов в ходе предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 

 Рассматривает возникающие проблемы и намечает пути их устранения, вносит 

предложения по корректировке работы; 

 Изучает нормативно - правовую и методическую документацию.  Доводит 

необходимую информацию до участников образовательного процесса; 

 Утверждает форму школьного «Портфолио»; 

 Организует проведение месячника (недели)  профориентационной работы в 

школе; 

Члены Координационного совета: 

  Проводят анкетирование, беседы с родителями; 

 Обеспечивают организацию и проведение совещаний по вопросам  

предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 Посещают занятия  курсов  с целью анализа учебных программ и достигнутых 

результатов; 

 Знакомятся с опытом работы по организации предпрофильной  подготовки  и 

профильного обучения в других общеобразовательных учреждениях. Принимают 

решение о возможности внедрения передового опыта. 

 
4. Организация деятельности Координационного совета. 

Состав Координационного совета утверждается приказом  директора  МАОУ СОШ 

№1.  Заседания проводятся по мере необходимости, но не менее четырех раз в году. 

 
 


