
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» Октябрьского муниципального округа 

с. Покровка, улица Карла Маркса, 81 
телефон 8(42344)5-51-42

ПРОТОКОЛ
совещания в системе видео-конференц-связи с руководителями МОБУ Покровская 

СОШ, МОБУ Липовецкая СОШ №1, МОБУ Галенковская СОШ

30.06.2022 года №1

Присутствовали:

Пинзул Т.В. -  директор МКУ «Управление образования»,

Грищук Т.А. -  заместитель директора МКУ «Управление образования», 

Колокольцева А.А. -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МОБУ Покровская СОШ,

Смирнова О.С. -  директор МОБУ Галенковская СОШ,

Ларина М.Н. -  директор МОБУ Липовецкая СОШ №1.

I. Организация профильного обучения в 10-х классах

общеобразовательных организаций Октябрьского муниципального округа в 

2022/2023 учебном году.

(Пинзул Т.В., Грищук Т.А.)
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413, Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 года № 115, в целях организации профильного обучения в 10-х 

классах МОБУ Покровская СОШ, МОБУ Галенковская СОШ, МОБУ Липовецкая 

СОШ №1



РЕШИЛИ:

1. Руководителям МОБУ Покровская СОШ (Лаврикова Г.Н.), МОБУ 

Галенковская СОШ (Смирнова О.С.), МОБУ Липовецкая СОШ №1 (Ларина М.Н.):

1Л. Организовать взаимодействие со средними профессиональными 

(далее- СПО) и высшими учебными заведениями (далее -  ВУЗы) Приморского 

края и других субъектов Российской Федерации (в том числе с использованием 

сетевых форм реализации образовательных программ) и горизонтального 

взаимодействия с целью реализацию учебных планов профильного обучения в 10- 

х классах в соответствии с пЛ8.3Л. ФГОС СОО с привлечением преподавателей 

СПО и ВУЗов до 15.08. 2022 года.

1.2. Издать локальный нормативный акт образовательной организации по 

реализации профильного обучения в 2022/2023 учебном году на уровне среднего 

общего образования, назначить ответственных лиц за данные направления работы 

до 01.07.2022 года.

1.3. Разместить рабочие программы педагогов по образовательным 

предметам, соответствующие требованиям ФГОС СОО на официальном сайте 

образовательной организации до 05.07.2022 года.

2. Руководителю МОБУ Покровская СОШ (Лаврикова Г.Н.)

2.1. Обеспечить участие образовательной организации в вебинаре

15.07.2022 года, организованном ДФВУ в целях методического сопровождения 

школ Приморского края, в которых будут организованы классы психолого

педагогической направленности 15.07.2022 года.

Директор учреждения Т.В. Пинзул


