
 

 

План  работы по профильной и предпрофильной подготовки 

на 2017 – 2018 учебный год 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

1. Совещание при директоре по ут-

верждению рабочих программ, 

элективных курсов и учебных 

планов. 

Август  

 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалами 

2. Родительские собрания в 

8,9,10,11  классах «Знакомство с 

учебными планами и элективны-

ми курсами 2017 – 2018 учебного 

года». 

 Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалами  классные 

руководители 

3. Подведение итогов работы по 

элективным курсам  на заседани-

ях научно – методического сове-

та за каждое полугодие. 

Декабрь, ап-

рель,  

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалами 

4. Презентация элективных курсов 

по их окончании. 

Апрель - 

май,  

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалами, руководи-

тели элективных курсов 

5. Мониторинги интересов и 

склонностей учащихся  8х - 9х 

классов «Выбор будущего про-

филя» для каждого ученика. 

Ноябрь -

декабрь, 

февраль - 

апрель,  

Психолог школы, Зам. ди-

ректора по УВР зав. фи-

лиалами, классные руково-

дители 

6. Встреча с представителями учи-

лищ, колледжей и т.д. в течение 

года по особому плану, экскур-

сии на предприятия, в музеи, в 

колледжи. 

  

В течение   

 учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

зав.филиалами 

классные руководители 

7. Собрание с родителями 9-х клас- Март Зам.директора по УВР 



сов: знакомство с  профессио-

нальной образовательной систе-

мой города Оренбурга и усло-

виями приема в профильные 

классы. 

зав.филиалами, 

классные руководители 

9. Итоговая аттестация  Июнь Зам. директора по УВР 

классные руководители 

зав. филиалами, 

10. Родительские собрания с учащи-

мися 10х классов «Знакомство с 

учебными планами и условиями 

обучения учащихся» 

Сентябрь зам. директора по УВР,  

классные руководители 

12. Выполнение учебных планов и 

программ предпрофильных кур-

сов в 8х, 19х классах. 

Декабрь. 

июнь  

Кл. руководители, руково-

дители МО, зам. директора 

по УВР,  зав. филиалами 

13. Заслушивание на совещании при 

директоре промежуточных ито-

гов предпрофильного и про-

фильного обучения 2 раза в год. 

Декабрь 

март  

Директор школы, зам. ди-

ректора по УВР, классные 

руководители, 

зав.филиалами 

14. Ознакомление учащихся 7х клас-

сов с планом предпрофильной 

подготовки, презентация элек-

тивных курсов. 

Март - ап-

рель, 

 

Зам. директора по УВР , 

зав.филиалами 

классные руководители 

15. Родительские собрания в 7х 

классах по теме: «Предпрофиль-

ная  и профильная подготовка в 

школе». 

Апрель,  Зам. директора по УВР . 

зав.филиалами 

классные руководители 

16. Работа с педагогами по написа-

нию и выбору программ элек-

тивных курсов на следующий 

учебный год. 

Март – ап-

рель 

 

Зам. директора по УВР, 

зав.филиалами, руководи-

тели ШМО 

17. Корректирование по предпро-

фильному и профильному обу-

чению по итогам учебного года. 

Август, Зам. директора по УВР, 

зав. филиалами 

18. Участие в административных со-

ветах по теме: «Профильное и 

предпрофильное обучение в 

школе» 

Октябрь  

март  

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалами  

19. Участие в окружных конкурсах 

разного уровня по профориента-

ционной  работе. 

В течение 

года 

    Зам. дир по УВР, зав. 

филиалами 

 

 


