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План работы по предпрофильной и профильной подготовке                                   

на 2019-2020 учебный год 
 

№  Мероприятия Сроки Ответственный результат 

I – Работа с учащимися 

1 Выявление образовательных 

потребностей учащихся по изучению 

предпрофильных курсов 

(анкетирование, опросы) 

Май 

2019 

Координатор ПП, 

кл. руководители 

Отчет о ходе 

работы 

2 Проведение анкетирования 

восьмиклассников для изучения их 

образовательных запросов и 

определение наборов курсов по выбору  

Май 

2019 

Координатор ПП, 

кл. 

руководители, 

психолог 

Анкетирование, 

собеседование. 

3 Информирование и анкетирование 

«Курсы по выбору»  

Май 

2019 

Координатор ПП, 

кл.руководитель, 

психолог 

Анкетирование 

4 Социологические исследования 

учащихся 

Сентябрь 

2019 

Координатор, 

психолог 

Собеседование 

5 Информирование учащихся о 

содержании сетевого учебного плана и 

расписания 

Сентябрь  

2019 

Координатор Классные 

собрания 

6 Проведение информационной работы с 

учащимися по новой процедуре 

итоговой аттестации 

В течение 

года 

Директор, 

координатор 

руководители 

МО 

Классные 

собрания 

7 Разработка и реализация программы, по 

созданию здоровье сберегающей 

образовательной сферы   

В течение 

года 

Директор, 

психолог, 

социолог, 

кл.руководители, 

учителя- 

предметники 

Утверждение 

программы 

8 Организация работы с одаренными 

детьми 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

Отчет 

9  Мониторинг учебных результатов По итогам 

четверти 

полугодия, 

года  

Координатор ПП, 

учителя- 

предметники 

Классные 

собрания 

10 Организация взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями – 

посещение дне открытых дверей, 

участие в конкурсах, олимпиадах и др 

В течение 

года 

Координатор, 

учителя – 

предметники 

Справки, 

результаты 

участия 

11 Развитие сферы допустительных 

образовательных услуг, связь с 

социокультурными учреждениями 

района 

В течение 

года 

Директор, 

координатор 

Информирование 

12 Выпуск информационных бюллетеней о 

дальнейшем получении образования  

В течение 

года  

Кл.руководители Публикации 



13 Проведение анкетирования учащихся – 

изучение профессиональных 

предпочтений «Карта интересов» 

2-е 

полугодие  

Психолог, 

координатор, 

кл.руководители 

Отчет 

14 Консультирование учащихся о 

профессиональных предпочтениях 

В течение 

года 

Психолог, 

кл.руководители, 

социолог 

Отчет 

15 Организация итоговой аттестации 

учащихся (выбор предметов, изучение 

нормативных документов) 

2-е 

полугодие 

Координатор, 

кл.руководители 

Классные 

собрания 

16 Заключительное анкетирование 

девятиклассников для определения 

выбранного профиля 

Май 

2020 

Психолог, 

кл.руководители  

Социолог 

Отчет 

17 Проведение итоговой аттестации Июнь 

2020 

МЭК, учителя- 

предметники, 

координатор, 

клруководители 

Результаты 

18 Комплектование десятых классов на 

основании заявлений, результатов 

итоговой аттестации, личного 

«портфолио» 

Июнь 

Июль 

2020 

МЭК, 

координатор,  

Директор 

Утверждение 

комплектования 

II- Работа с родителями 

1 Изучение образовательных запросов 

родителей по средствам анкетирования 

и собеседования 

Апрель 

2019 

Координатор, 

психолог, 

социолог 

Отчет 

2 Проведение родительских собраний и 

разъяснение целей и форм организации 

профильного обучения и 

предпрофильной подготовки 

Май  

2019 

Координатор, 

психолог, 

кл.руководители 

Отчет 

3 Проведение анкетирования родителей 

учащихся 9-х классов для изучения 

образовательных запросов и 

определения наборов курсов по выбору 

Май 

2019 

Директор, 

координатор, 

психолог 

Отчет 

4 Информирование родителей о 

результатах мониторинга учебных 

результатов 

В течение 

года 

Кл.руководители, 

учителя- 

предметники 

Классные 

собрания 

5 Консультирование родителей о 

профессиональных предпочтениях 

учащихся 

В течение 

года 

Кл.руководителе, 

психолог 

Отчет 

6 Проведение информационной работы о 

дальнейшем получении образования 

после окончания 9-го класса. 

В течение 

года 

Кл.руководители, 

психолог 

Отчет 

7 Проведение информационной работы с 

родителями по новой процедуре 

итоговой аттестации и зачисление на 

старшую ступень обучения 

В течении 

года 

Координатор, 

кл.руководители, 

психолог 

Классные 

собрания 

8 Информационная работа по результатам 

итоговой аттестации, выбора профилей в 

старшей школе и зачислении учащихся в 

10-й класс 

Июнь,  

Июль 

2020 

МЭК, директор, 

координатор, 

психолог 

Заседание МЭК 

III-  Работа школьных МО учителей предметников 

1 Анализ образовательных возможностей 

школы 

Апрель,  

Май 2019 

Директор, 

координатор, 

Проект  



руководители 

МО 

2 Изучение и обсуждение копцептуальных 

и нормативно – правовых документов по 

предпрофильной подготовке 

Август 

2019 

Директор, 

координатор, 

руководители 

МО 

 

Занятия 

3 Работа творческих групп  по актуальным 

направлениям обновления содержания и 

технологии обучения 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Справка 

 

 

 

 

4 Утверждение программ курсов по 

выбору, обеспечение их учебно-

методическими материалами 

 ( подготовка дидактического материала, 

раздаточного материала и т.д) 

Август 

2019 

Руководители 

МО 

Справка 

5 Проведение совещаний: 

А) обобщение материалов мониторинга 

учебных результатов по профильным 

предметам 

Б) обобщение результатов по 

профильным предметам 

Б) обобщение результатов и материалов 

по проведению элективных курсов 

С) апробация новых форм итоговой 

аттестации учащихся и зачисление на 

старшую ступень облучения 

По итогам 

четверти, 

полугодия, 

года 

 

1и 2 

полугодие 

 

 

2 

полугодие 

Директор, 

координатор, 

руководители 

МО 

Отчет 

 

 

Отчет 

приказ 

 

 

 

 

Отчет 

приказ 

6 Разработка и корректировка программ 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Отчет 

7 Создание диагностической базы 

психолого – педагогического 

мониторинга развития образовательной 

сферы 

По итогам 

полугодия 

Руководители 

МО, психолог 

Отчет 

8 Организация социологического 

исследования в целях оптимизации 

предпрофильного обучения 

В течение 

года 

Руководители 

МО, социолог 

Отчет 

9 Планирование и организация опытно-

экспериментальной работы 

В течение 

года 

Координатор, 

руководителиМО 

Проект 

10 Изучениеи образовательных стандартов 

в том числе  стандартов профильного 

обучения 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Справка 

11 Отслеживание результативности 

ведения предпрофильного обучения        

(стартовый, полугодовой и итоговый 

контроль) 

По итогам 

четверти, 

полугодия, 

года 

Руководители 

МО 

Справка 

12 Организация и системное отслеживание 

результатов итоговой аттестации, их 

анализ и использование при 

организации образовательного процесса 

1-е 

полугодие 

Координатор, 

руководители 

МО 

Справка 

 



IV – Работа с учителями 

1 Анализ образовательных возможностей 

школы, кадрового обеспечения 

Май 

2019 

Директор, 

координатор, 

руководители 

МО 

Проект 

2 Диагностика условий успешной 

мотивации педагогических кадров 

Май 

2019 

Директор, 

координатор,  

руководители 

МО 

Проект 

3 Обучение в системе повышения 

квалификации педагогических кадров 

Июнь, 

Июль 

2019 

Координатор Заявка на 

курсовую 

переподготовку 

4 Отбор программ и учебных пособий для 

курсов по выбору 

Май, 

Август 

2019 

Координатор Проект 

5 Создание рабочих программ, учебно- 

тематических планов, программ 

краткосрочных курсов по выбору и их 

экспертная оценка 

Август 

2019 

Руководители 

МО 

Проект 

6 Вовлечение педагогов в поисково – 

творческую деятельность по разработке 

актуальных проблем предпрофильного 

обучения 

В течение 

года 

Координатор, 

руководители 

МО 

Отчет о ходе 

эксперимента 

7 Проведение совещаний по: 

А) методике и итогам проведения 

оценивания и краткосрочных курсов по 

выбору 

Б) отслеживание результативности 

ведения профильных предметов 

(стартовый, полугодовой, итоговый 

контроль) 

С) проведение информационной работы 

с учителями по новой процедуре 

итоговой аттестации 

1 и 2 

полугодие 

 

 

по итогам 

контроля 

 

 

в течение 

года 

Координатор, 

Руководители 

МО 

 

 

Координатор, 

Руководители 

МО 

 

Координатор 

руководители 

МО 

 

Отчет 

 

 

 

Справка 

 

 

 

Справка 

8 Создание банка данных курсов по 

выбору. Подведение итогов. 

Май  

2020 

Директор, 

Координатор 

Справка 

 


