
     Раздел 2.4.   Организация предпрофильной подготовки и     профильного 
обучения. 

Цель: совершенствование системы реализации специальной подготовки 
(профильного обучения) в 9 -11-х классах, ориентированной на 
индивидуализацию обучения и социализацию учащихся с учётом реальных 
потребностей рынка труда 

Задачи: 

-создать условия для осознанного выбора профессии учащимся в 
соответствии со  способностями, потребностями общества и региона в 
кадрах; 

-обеспечить  вариативность и личностную ориентацию образовательного 
процесса в рамках реализации профильного обучения 

 

№ Содержание 
деятельности 

Сроки Ответственные Где 
рассматриваютс
я итоги 

1. Организация 
консультаций для 
учителей по 
разработке и 
адаптации 
элективных курсов к 
имеющимся 
ресурсам школы и 
формам их 
проведения 

Март-
август 

Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И. 

Учебный план 

2. Разработка и 
согласование 
учебного плана 
школы на 2017-2018 
учебный год в 
условиях реализации 
профильного 
обучения 

Август-
сентябрь 

Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И. 

Учебный план 

3. Обеспечение 
учебно-
методическими 
материалами 
элективных курсов 

Август-
сентябрь 

Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И., 
педагог-психолог 

Рабочие 
программы 



предпрофильной и 
профильной 
подготовки: 
-предметно-
ориентированных; 
-
профориентационны
х; 
-информационных и 
мероприятий 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного 
обучения 

4. Анкетирование  
учащихся 8,9-х 
классов и их  
родителей (выбор 
элективных курсов) 

Апрель Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И., 
классные 
руководители 

Заявления 

5. Комплектование 
групп для изучения 
элективных курсов 

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И. 

   Приказ 

6.  Разработка плана 
педагогического 
сопровождения 
предпрофильной 
подготовки в 
системе 
воспитательной 
работы ОУ: 
-проведение 
профориентационны
х классных часов и 
родительских 
собраний 
-организация встреч 
с представителями 
различных 
профессий 

Август-
сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

 План работы 
заместителя 
директора по 
ВР 

7.  Организация 
взаимодействия с 
социальными 

Сентябрь
-май 

Директор школы 
Меньщикова С. В., 
заместители 

 



партнёрами ОУ: 
-согласование 
программ 
сотрудничества; 
-посещение дней 
открытых дверей; 
-проведение 
совместных 
мероприятий; 
-участие в 
конкурсах, 
олимпиадах 

директора по УВР, 
ВР 

8.   Представление  
учащимся и их 
родителям 
элективных курсов 
на текущий учебный 
год , знакомство с 
особенностями 
учебного плана, 
системой 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного 
обучения в 2017-
2018  учебном году, 
Положением об 
элективных курсах 

Сентябрь Заместитель 
директора по УВР  
Шапорева Н. И. 

Протоколы 
родительских 
собраний 

9. Информационное 
сопровождение 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного 
обучения 
(информационный 
стенд, размещение 
информации на 
сайте школы) 

Сентябрь
-май 

Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И. 
 
Ответственный за 
профориентационну
ю работу 
заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

Размещение 
информации на 
стенде и 
школьном сайте 

10
. 

 Неделя 
профориентации 

Ноябрь, 
апрель 

Ответственный за 
профориентационну
ю работу 

 



заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т. Е. 

11
. 

Организация 
информационной 
работы с учащимися 
11-х классов по 
ознакомлению с 
возможными путями 
продолжения 
образования 

Сентябрь
-май 

Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И., 
заместитель 
директора по ВР 
Никитюк Т.Е. 

 

12
. 

 Проведение 
анкетирования : 
- «Оценка 
готовности 
выпускника 
основной школы к 
принятию решения о 
выборе профиля 
обучения  в 10-х 
классе  «на входе»; 
- «на выходе» 

 Ноябрь- 
апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 

Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И., 
педагог-психолог 

Совещание при 
директоре 

13
. 

Анализ динамики 
образовательных 
запросов учащихся и 
их готовности к 
выбору профиля 

Октябрь- 
май 

Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И., 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

 

14
. 

Анализ реализации 
плана 
предпрофильной 
подготовки и 
профильного 
обучения на 2017-
2018 учебный год 

Июнь 
2018 

Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И., 
педагог-психолог 

Протокол 
педагогическог
о совета 

15
. 

Анализ поступления 
выпускников 2017-
2018  года в учебные 
заведения 
соответственно 
профилю обучения  

Август 
2018 

Заместитель 
директора по УВР 
Шапорева Н. И.,  

Отчёт о 
трудоустройств
е выпускников 

16
. 

Анализ выбора 
экзаменов на 

Август 
2018 

Заместитель 
директора по УВР 

 



государственной 
итоговой аттестации 
в соответствии с 
профилем обучения 

Шапорева Н. И.,  

17
. 

 Мониторинг  
учебных результатов 
профильных 
дисциплин 

Сентябрь
-май 

Заместитель 
директора по УВР 
Журбич О. В. 

  Справки по 
итогам 
контроля , 
анализ 
результатов 
мониторинга 

18
. 

Анализ результатов 
государственной 
итоговой аттестации 
выпускников школы 

Июль-
август 
2018 

Заместители 
директора по УВР 

 

 


