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                                                                 Положение 

о годичной команде учителей 
1.   Общие положения 

Годичная команда учителей, (в дальнейшем ГК), включает всех учителей, 

работающих в 9-х классах, классных руководителей 8-9 классов. 

Председателем ГК является один из опытных педагогов, избираемый открытым 

голосованием в начале сентября. 

2.   Цели и задачи деятельности годичной команды учителей. 

Целью деятельности ГК является согласование действий учителей и классных 

руководителей, социального педагога, психолога по обеспечению осознанного выбора 

каждым учащимся своей профессиональной подготовки. Задачи команды: 

•    Координация деятельности классных руководителей, учителей 9- классов, психолога, 

социального педагога в вопросах профессиональной ориентации и предпрофильной 

подготовки. 

•     Согласование графиков проведения  элективных курсов. 

•     Согласование графиков проведения групповых и индивидуальных консультаций с 

учащимися и родителями. 

•    Анализ результатов диагностики профессиональных интересов и планирование 

предпрофильной подготовки, направлений профильного обучения. 

3.   Содержание работы годичной команды учителей. 

Содержание работы ГК отражается в плане работы команды, который 

разрабатывается на основании плана мероприятий по организации предпрофильной 

подготовки учащихся  и утверждается директором школы. Основные направления работы 

команды определяются целями и задачами. 

Работа команды включает:      

3.1. Деятельность учителей 9-х классов по профильному компоненту содержания 

учебного материала предметов инвариантной и вариативной части учебного плана школы; 

по уточнению тематики, содержания, объема программ элективных курсов; согласованию 

графика проведения спецкурсов и т.п. 

3.2.  Работу с учащимися (диагностика профессиональных интересов, способностей и 

возможностей учащихся, организация внеклассных и внешкольных мероприятий в рамках 

предпрофильной подготовки; групповое и индивидуальное консультирование 

специалистами центра профориентации муниципального образования, психологом и т.д.). 

3.3. Работу с родителями (ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими права и обязанности участников образовательного процесса; 

предоставление информации об образовательных услугах школ микрорайона по 

предпрофильной подготовке, о потребностях предприятий и учреждений региона в 

профессиях и специальностях; ознакомление с возможными профилями обучения на 

старшей ступени школы, требованиями! к уровню подготовки учащихся для продолжения 

образования в профильных классах, и т.д.); 

3.4. Работу с учреждениями профессионального и дополнительного образования . 

3.5. Анализ диагностических материалов по проблемам предпрофильной подготовки, 

подготовка аналитических справок и материалов для обсуждения на совещания при 

директоре, педагогическом совете, психолого-педагогическом консилиуме. 

3.6. Анализ результатов работы школы по предпрофильной подготовке учащихся 9-х 

классов и выработка предложений годичной команде педагогов, которые будут работать в 

новом учебном году. 



4.   Права и обязанности; 

4.1.  Члены годичной команды имеют право: 

-  принимать участие в разработке нормативных документов по предпрофильной 

подготовке; 

-  в проведении элективных курсов; 

- участвовать в работе экзаменационной комиссии для проведения государственной 

(итоговой) аттестации; 

-  выносить предложения по выбору образовательного профиля; 

-  свободного выбора вида и содержания элективных курсов; 

-  на разработку элективных курсов, соответствующих концепции предпрофильного и 

профильного обучения школы. 

4.2. Члены годичной команды обязаны: 

-  знакомить учащихся и их родителей с нормативной базой предпрофильной подготовки; 

-   участвовать в работе команды. 

5.   Организация работы 

5.1.  ГК работает на основе годового плана, утвержденного  директором  школы. 

5.2.  По завершении учебного года председатель ГК отчитывается о выполнении плана на  

заседание ГК. 

5.3.  ГК проводит заседания в соответствии с планом работы, но не реже 1 раза в четверть. 

5.4.  ГК ведет протоколы заседаний. 

5.5.  ГК работает в течение учебного года с сентября по июль месяцы. 

 

 


