
 

 

 

 

 

 

 

 

             

                 В соответствии с письмом Министерства Просвещения РФ от 

30.03.2021 № ВБ-511/08 «Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций по открытию классов «Психолого-

педагогической направленности» в рамках различных профилей при 

реализации образовательных программ среднего общего образования» 

(Приложение), приказа отдела образования администрации Акбулакского 

района от 29.08.2022г. № 01-08/268 «Об открытии класса «Психолого- 

педагогической направленности» на базе МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» в 

2022-2023 учебном году»  

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть в 2022-2023 учебном году класс «Психолого- педагогической 

направленности». 

2. Назначить куратором класса «Психолого-педагогической 

направленности» педагога- психолога Шведову В.С., возложив обязанности 

за функционирование, методическое и информационное сопровождение по 

организации работы класса «Психолого- педагогической направленности». 

срок: 2022-2023 учебный год 

3. Куратору Шведовой В.С. изучить «Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций по открытию класса «Психолого-

педагогической направленности» в рамках различных профилей при 

реализации образовательных программ среднего общего образования» и 

руководствоваться ими в работе. 

срок: 30.08.2022 

4. Назначить ответственной за формирование нормативной базы класса 

«Психолого- педагогической направленности» зам. директора по УВР 

Калиеву Б.Ж. 

срок: 2022-2023 учебный год 

5. Заместителю директора по УВР Калиевой Б.Ж., заместителю директора 

по ВР Маркевич Л.А.  

5.1.  Изучить «Методические рекомендации для общеобразовательных 

организаций по открытию класса «Психолого-педагогической 

направленности» в рамках различных профилей при реализации 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Акбулакская средняя общеобразовательная  

школа № 3 Акбулакского района  

Оренбургской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2022 г. №  01-08/140 

 

Об открытии класса «Психолого-

педагогической направленности»  



образовательных программ среднего общего образования» и 

руководствоваться ими в работе. 

срок: 30.08.2022 

5.2.  Утвердить учебные планы и план внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования с учетом «Методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций по открытию класса «Психолого-

педагогической направленности» в рамках различных профилей при 

реализации образовательных программ среднего общего образования». 

срок: до 01.09.2022 

6. Учителям класса «Психолого-педагогической направленности»   

осуществлять планирование прохождения учебного материала с учетом 

«Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по 

открытию класса «Психолого-педагогической направленности» в рамках 

различных профилей при реализации образовательных программ среднего 

общего образования». 

7. Утвердить список класса «Психолого-педагогической направленности»  

согласно приложению. 

8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Акбулакская СОШ № 3»                        Т.В. Трофименко  

 

С приказом ознакомлены:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

Список класса «Психолого-педагогической направленности» 

  МБОУ «Акбулакская СОШ №3» 

 

 

1.  Байсиев Роман Ахматович 

2.  Байсиев Руслан Ахматович 

3.  Бондаренко Марина Сергеевна 

4.  Бурабаев Тимур Сабирович 

5.  Вьюгова Виолетта Александровна 

6.  Годованюк Кирилл Иванович 

7.  Демин Егор Александрович 

8.  Иванова Ирина Денисовна 

9.  Медетова Дильназ Сериковна 

10.  Мельников Макар Юрьевич 

11.  Мещерякова Дарья Александровна 

12.  Минин Данила Александрович 

13.  Мишнин Илья Владиславович 

14.  Романенко Вероника Викторовна 

15.  Сакипов Руслан Серикович 

16.  Трофименко Полина Ефимовна 

17.  Хакимова Галина Александровна 

18.  Ягодин Богдан Ботиржонович 


