ПЛАН РАБОТЫ
ШКОЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРЕДПРОФИЛЬНОГО И ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕСЯЦ

ВИД РАБОТЫ
1. Итоговая аттестация выпускников основной школы.
2. Итоговая аттестация выпускников старшей школы.
3. Комплектование профильных классов.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Зам. директора
Июнь
по УВР
Токарева Г.Г.,
Лунина Л.В.
Август
1. Заседание
МО
«Содержание
инновационных Зам директора по
изменений
в 9-х классах
для
обеспечения УВР Токарева Г.Г.
предпрофильной подготовки»
2. Участие в корректировке нагрузки учителей на новый РМО
учебный год.
3. Методика формирования накопительной оценки Классные
(портфолио) у обучающихся 1-9 классов.
руководители
Сентябрь 1. Совещание при директоре «Основные направления Все зам. директора
работы школы по обеспечению управления качеством по УВР
профильного обучения».
2. Анализ трудоустройства выпускников школы за Токарева Г.Г.,
прошлый учебный год.
Лунина Л.В.
3. Составление расписания занятий курсов по выбору,
Зорина Т.В.
факультативов, элективных учебных предметов
Октябрь 1.Совещание при директоре «Качество реализации Зам. директора по
УВР Токарева Г.Г.,
профильного обучения в 10-11 классах».
2. Заседание МО «Обеспечение практической ориентации Зорина Т.В.
РМО
образовательного процесса».
3. Организация встреч с представителями учреждений Зам. директора по
дополнительного образования, среднего и высшего УВР Токарева Г.Г.
профессионального образования.
1. Совещание при директоре «Условия введения Зам. директора
Ноябрь
профильной подготовки в 9-х классах ОУ: ресурсная по УВР
поддержка, создание материально технических условий» Токарева Г.Г.
2. Организация встреч с представителями учреждений
Зам. директора по
дополнительного образования, среднего и высшего УВР Токарева Г.Г.
профессионального образования.
Декабрь 1. Срезы по предметам, с целью достоверной оценки Зам. директора
знаний обучающихся профильных классов по итогам 1 по УВР
полугодия.
Зам. директора по
3. Педагогический консилиум «Адаптация обучающихся
УВР Токарева Г.Г.
10-х классов в условиях профильной школы»
1. Родительские собрания в 9-11 классах «Перспективы Зам.директора по
Январь
профильного и предпрофильного образования в УВР, ВР
школе».
2. Заседание МО «Формирование базовых компетенций РМО
обучающихся профильных классов».
3. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечения Педагог-психолог
готовности школьников к непрерывному образованию
и выбору будущей профессии».

Февраль

Март

Апрель

Май

1.Педагогический консилиум «Уровень достижений
учащихся
9-11-х
классов
стандартов
базового
образования».
2.Анкетирование с целью выявления интересов и
образовательных потребностей обучающихся.
3. Изучение сформированности способностей и
компетентностей, необходимых для продолжения
образования
в
соответствующей
сфере
профессионального образования.
4. Организация встреч с представителями учреждений
дополнительного образования, среднего и высшего
профессионального образования.
1.Родительское собрание «Технология формирования
профильных классов»
2.Совещание
при
директоре
«Информирование
обучающихся, родителей о возможностях школы в
реализации профильного обучения и предпрофильной
подготовки»
3.Составление графика прохождения курсов учителями
предметниками с целью повышения квалификации и
переподготовки для работы в профильных классах.
1.Производственное совещание «Задачи профильного
обучения
по
обеспечению
социализации
и
индивидуализации обучающихся».
2.Организация встреч с представителями учреждений
дополнительного образования, среднего и высшего
профессионального образования.
3. Участие обучающихся в научно-практических
конференциях (школьных, вузовских)
1. Совещание при директоре «Соотношение уровня
подготовки
обучающихся
профильных
классов
требованиям ЕГЭ»
2. Изучение накопительной оценки обучающихся
(портфолио) профильных классов

Токарева Г.Г.
Зорина Т.В.
Классные
руководители
Педагог-психолог,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР Токарева Г.Г.
Зам. директора
по УВР
Токарева Г.Г.

Зам. директора по
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РМО
Зам. директора по
УВР Токарева Г.Г.
Руководители
НОУ
Зам. директора по
УВР Зорина Т.В.
Все зам.директора
по УВР

