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  Приложение    к приказу №  319 от  30.08.2020 г 

 

План организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

в МОАУ «СОШ № 4 г. Соль-Илецка»   на 2020-2021 учебный год. 

Цели  предпрофильной подготовки и профильного обучения: 

-самоопределение учащихся 9 классов  в отношении выбора профиля будущего обучения в 10-11 классах; 

-расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием,   эффективная подготовка выпускников 11 классов к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

Задачи: 

- создать  условия учащимся 9 классов для  успешного выбора профиля будущего обучения в 10–11-х классах или дальнейшего 

пути получения профессии; 

-создать условия для дифференциации содержания обучения учащихся 10,11 классов с широкими гибкими возможностями 

построения учащимися индивидуальных образовательных программ. 

 
 
 

№   

Мероприятия 

 

Форма проведения 
 

Ответственные 

 

Сроки 

 Организационная деятельность 

1 Проведение информационной работы с педагогическим 

коллективом по организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в 2020-2021 

учебном году. 

Совещание при 

зам.директора по УВР  

Турковой Н.В.  

Заместитель директора по УВР 

Туркова Н.В. 

Апрель 

2020 г 

2 Разработка плана по организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в 2020-2021 

учебном году. 

  Заместитель директора по УВР 

Туркова Н.В. 

Апрель 

2020 г 

3 Информационная работа по ознакомлению учащихся 8, 

9 классов и их родителей с подготовкой к введению 

предпрофильной подготовки профильного обучения. 

Анкетирование учащихся 8, 9 классов и их родителей в 

Классные часы, 

родительские 

собрания. 

 

Классные руководители 8, 

9 классов Тюкина Е.В.,  

Сарбафиева М.А., 

Кизилова Р.А.      

Апрель 

2020 г 
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целях изучения их образовательных запросов.  

 

 

 

 

 

4 Организация консультаций: - 

для учителей по разработке, адаптации курсов по вы-

бору к имеющимся ресурсам ОУ и формам их проведе-

ния,- 

-   для классных руководителей 8 классов по организа-

ции предпрофильной подготовки,   

- для психолога по организации профильной ориента-

ции учащихся. 

Индивидуальные 

консультации 

Заместитель директора по УВР 

Туркова Н.В. 

  

Май 

2020 г 

5 Презентация учащимся курсов по выбору и 

профориентационных курсов. 

Ознакомление с учебными планами  разных профилей 

обучения на уровне среднего общего образования. 

Собрание  Заместитель директора по УВР 

Туркова Н.В. 

Учителя-предметники 

Апрель- 

май 

2020год 

6 Организация работы по комплектованию 10 классов на 

основании заявлений, результатов итоговой аттестации 

выпускников основной школы, личного портфолио. 

Приказ  Директор школы Федорова О.В. Июнь -август 

2020 г 

7 Утверждение плана организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения на 2020-2021  

учебный год. 

Приказ Директор школы Федорова О.В. Сентябрь  

2020 г 

8 Совещания   по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению. Ознакомление участников 

образовательного процесса с нормативными и 

организационными документами, регламентирующими 

организацию  предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Совещания,  

собеседование 

Зам. директора по УВР 

Туркова Н.В. 

в течение 

года 

9 Обеспечение учебно-методическими  материалами 

курсов по выбору:  

-предметно-ориентированных 

Заседания МО Зам.директора по УВР 

Туркова Н.В. 

Руководители МО 

сентябрь 
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-профориентационных; 

- информационные   мероприятия 

психолого-педагогического сопровождения 

предпрофильной подготовки. 

 

Педагог-психолог   

10 Анкетирование учащихся  9 классов Информационная 

подготовка 

Зам. директора по УВР  Туркова 

Н.В. классные руководители 9 

классов  Тюкина Е.В.,  

Сарбафиева М.А., Кизилова Р.А.      

Сентябрь, 

 

11 Включение в планы воспитательной работы  разделов 

по педагогическому сопровождению предпрофильной 

подготовки в системе воспитательной работы школы: - 

профориентационные классные часы и родительские 

собрания, встречи с представителями различных про-

фессий и др. 

Заседание МО 

классных руководи-

телей 

Заместитель директора по ВР 

Сухова А.А. 

Сентябрь 

2020 г 

12 Информационная работа по ознакомлению учащихся   9 

классов и их родителей с подготовкой к введению 

профильного обучения.   

Классные часы, 

родительские 

собрания 

Классные руководители 9 

классов   Тюкина Е.В.,  

Сарбафиева М.А., 

Кизилова Р.А.      

Сентябрь    

октябрь 

2020  г 

13 Организация процедур психолого-педагогической ди-

агностики и самодиагностики, учащихся 9 классов. 

Информационная 

подготовка 
Педагог-психолог   

в течение 

года 

14 Ведение курсов предпрофильной подготовки. Занятия  
Учителя-предметники 

в течение 

года 

15 Ведение для учащихся 9 классов курса «Мой выбор». Занятия Учитель географии 

М.А.Сарбафиева  

в течение 

года 

15 Организация собеседования с выпускниками 9 классов, 

консультирования учащихся для обеспечения 

оптимального выбора будущего профиля. 

Индивидуальные 

консультации, 

собеседования 

Заместители директора по УВР, 

классные руководители 9 

классов      Тюкина Е.В.,  

Сарбафиева М.А., Кизилова 

Р.А.      

май 

16 Организация работы по комплектованию 10 классов на 

основании заявлений, результатов итоговой аттестации 

выпускников 9 классов, личного портфолио. 

Список.  Классные руководители 9 

классов:    

классов   Тюкина Е.В.,  

Сарбафиева М.А., Кизилова 

июнь 
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Р.А.      

17 Подготовка к следующему этапу   профильного 

обучения. 

Собеседование. Зам.директора по УВР 

Туркова Н.В. 

июнь 

 Информационная деятельность 

1 Информационная работа по ознакомлению обучаю-

щихся 9 классов и их родителей с системой 

предпрофильной подготовки в 2020-2021 учебном году, 

критериями построения «портфолио» выпускников 9 

класса. 

Классные часы, 

родительские собрания. 

Зам. директора по УВР Туркова 

Н.В.,  классные руководители 9 

классов Тюкина Е.В.,  

Сарбафиева М.А., Кизилова Р.А.      

 

октябрь 

2 Информационная работа по ознакомлению учащихся 

10 классов с возможными путями продолжения 

образования. 

Информационная 

подготовка, 

классные часы. 

 Зам. директора по УВР Туркова 

Н.В., 

классные руководители 10 

класса   

  

в течение 

года 

3 Информационная работа по ознакомлению учащихся 9 

классов и их родителей с особенностями   профильного 

обучения  в 2020-2021 учебном году. 

Классные часы, 

родительские собрания. 

Зам. директора по УВР Туркова 

Н.В, классные руководители 9 

классов Тюкина Е.В.,  

Сарбафиева М.А., Кизилова 

Р.А.      

октябрь 

4 Информационное сопровождение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

Информационные 

сменные стенды по 

профильному обу-

чению. 

 Зам.директора по УВР Туркова 

Н.В 

в течение 

года 

 

Научно-методическая деятельность 

1 Научно-методическое сопровождение системы пред-

профильной подготовки и профильного обучения. 

МО учителей школы  Зам.директора по УВР Туркова 

Н.В 

в течение 

года 

2 Организация консультаций:  

- для учителей по разработке, адаптации курсов по 

выбору к имеющимся ресурсам ОУ, формам их прове-

дения и введению активных методов преподавания 

элективных курсов;  

- для классных руководителей 9 классов по реализации 

Индивидуальные 

консультации, 

собеседования 

 Зам.директора по УВР Туркова 

Н.В 

в течение 

года 
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плана предпрофильной подготовки;  

- для психолога по организации профильной ориентации 

учащихся. 

 Аналитическая деятельность 

1 Оценка   готовности   учащегося 9 класса к принятию 

решения о выборе профиля обучения в школе в средней 

школе. 

Анкетирование Зам.директора по УВР Туркова 

Н.В, классные руководители 9 

классов Тюкина Е.В.,  

Сарбафиева М.А., Кизилова Р.А.      

октябрь 

2 Тематический контроль: 

 - ведения  курсов предпрофильной подготовки,  

- качества преподавания  курсов предпрофильной 

подготовки,    

-   качества   преподавания   предметов   профильного 

уровня в 11 классах социально-экономического профиля, 

физико-математического профиля, 

химико-биологического профиля;  

-качества   преподавания   предметов   профильного 

уровня в 10 классе социально-экономического профиля и 

физико-химического  профиля ;  

  

  

 

Справка   

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка  

 Зам.директора по УВР Туркова 

Н.В 

в течение 

года 

3 Анализ динамики образовательных запросов обучаю-

щихся и их готовности к выбору профиля. 

Анкетирование Зам. директора по УВР Туркова 

Н.В, классные руководители 9 

классов Тюкина Е.В.,  

Сарбафиева М.А., Кизилова 

Р.А.      

в течение 

года 

4 Оценка готовности выпускника 9 класса к принятию 

решения о выборе профиля обучения в школе  в средней 

школе. 

Собеседование. Зам. директора по УВР Туркова 

Н.В, классные руководители 9 

классов Тюкина Е.В.,  

Сарбафиева М.А., Кизилова 

Р.А.      

май 

5 Анализ реализации плана предпрофильной подготовки и 

профильного обучения за 2020-2021 учебный год. 

Педагогический совет, 

анализ 

Директор Федорова О.В., 

зам.директора по УВР Туркова 

Н.В 

июнь-август 

 


