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Утверждаю
Директор школы
_____________Чернова Н.А.
Приказ №453 от 30 августа 2017г.
План профильной, предпрофильной подготовки обучающихся
2017 – 2018 учебный год
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Организационная работа и информационное обеспечение
Утверждение учебного плана с учетом
До 30.07.
Чернова Н.А.
профилей (социально-экономический,
естественнонаучный )
Формирование профильных классов на
До 01.09.
Чернова Н.А.
основе поданных заявлений
Алексеева Ю.В.
Утверждение программ элективных
август
Приказ директора
курсов и курсов по выбору
Экспертиза, утверждение календарно29.08.
Румянцева О.Ю.
тематического планирования по
программам профильного обучения
Составление расписания элективных
До 5.09
Алексеева Ю.В.
курсов.
Проверка журналов. Анализ календарно2-5.11.
Румянцева О.Ю.
тематического планирования профильных
дисциплин, соответствие записям в
журнале. Выполнение требований
программ (профильный уровень).
Заседания МС по вопросу организации
Декабрь
Руководители МО
исследовательской деятельности
Румянцева О.Ю.
учащихся в профильных классах.
Результативность используемых методик
Проверка состояния преподавания
По ВШК
профильных дисциплин
Проверка состояния преподавания
Ноябрь, Март
элективных курсов.
Оценка методики эффективности
проведения занятия
Проверка журналов. Анализ календарно29.12.
тематического планирования профильных
дисциплин, соответствие записям в
журнале. Выполнение требований
программ (профильный уровень).
Экспертиза программ элективных курсов
май
по различным областям знаний,
формирование банка данных.
Работа с кадрами
Семинарское занятие для педагогов
3.11.
старшей школы «Приемы углубления и
расширения знаний в рамках нормативной
учебной нагрузки учащихся».
Заседание методического совета школы по 2.11.
вопросам организации и проведения
работы с одаренными детьми,
индивидуализации работы с каждым
ребенком.
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Алексеева Ю.В.

Румянцева О.Ю.

Руководители МО
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Курсы повышения квалификации и
В течение
Румянцева О.Ю.
семинары для педагогов города по работе года
в профильных классах, по подготовке к
олимпиадам и итоговой аттестации.
Заседания ШМО по вопросу организации январь
Руководители МО
исследовательской деятельности
учащихся в профильных классах.
Результативность используемых методик.
Работа с обучающимися и родительской общественностью
Ознакомление родителей с результатами
октябрь
Классныы
тестирования на выбор профиля в 9
руководители
классах.
Родительские собрания по ознакомлению декабрь
Алексеева Ю.В.
обучающихся и их родителей с формой
государственной итоговой аттестации.
Проведение административных
До 25.12.
Алексеева Ю.В.
контрольных работ по профильным
Румянцева О.Ю.
дисциплинам по итогам 1 полугодия.
Анализ результатов, выработка
рекомендаций по повышению уровня
обученности учащихся.
Диагностика учащихся, родителей
февраль
Яранова К.Г.
профильных классов «Выявление степени
удовлетворенности предоставляемыми
образовательными услугами ».
Организация итогового контроля по
Май
Алексеева Ю.В.
профильным дисциплинам.
(переводная
Выбор экзаменов. Анализ результатов.
аттестация)
Анализ работы по программам
май
Румянцева О.Ю.
профильного обучения.
Изучение, распространение опыта работы В течение года Румянцева О.Ю.
учителей работающих в профильных
классах .
Нормативно – правовое обеспечение
Корректировка, дополнение локальных
По
Директор школы
актов.
необходимости
Внесение изменений, дополнений в
По
Румянцева О.Ю.
Положения, регламентирующие
необходимости
деятельность профильного обучения.
Подготовка отчетов по итогам
До 26.06.
Алексеева Ю.В.
аттестации учащихся профильных
классов, портфолио ученика.
Создание учебно-материальной базы предпрофильного, профильного обучения
Пополнение библиотечного фонда.
В течение года Румянцева О.Ю.
Приобретение учебников,
Погорелова Е.А.
общеобразовательных программ,
элективных курсов, научно –популярной
литературы по профилям обучения
Приобретение периодических изданий по Сентябрь-май
Румянцева О.Ю.
проблеме профильного обучения

