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План работы по предпрофильной и профильной подготовке учащихся МБОУ «СОШ № 6» 

на 2017– 2018 учебный год 
 

№ 
п/п 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

Работа координатора ОУ (зам. директора по УВР) 

1. Создание банка данных нормативно правовой  

 

Сбор информации В течение 
года 

 Папка-накопитель 

2. Участие в проведении семинаров разных уровней Семинары В течение 
года 

Борзенко С.А.  

3. Индивидуальные консультации для родителей по 
разъяснению целей и форм предпрофильного и 
профильного обучения 

Проведение 
консультаций 

В течение 
года 

Борзенко С.А.  

4. Информирование родителей и учащихся о  системе 
предпрофильного, профильного обучения 

Выступление на 
родительских 
собраниях, классных 
часах, оформление 
стенда 

В течение 
года 

Борзенко С.А. 

 

 

Подготовленный 
стенд 

5. Проверка журналов 9, 10, 11 классов по элективным 
курсам, курсам по выбору. 

Проведение контроля январь, май  Борзенко С.А. Справка 

6. Контроль за посещаемостью элективных курсов, 
курсов по выбору 

Собеседования с 
классными 
руководителями, 

В течение 
года 

Борзенко С.А. Справка 



посещение курсов, 
собеседование с 
учащимися 

9.  Проверка качества преподавания  элективных учебных 
предметов и курсов по выбору 

 Апрель  Борзенко С.А.  Справка  

10. Анализ успеваемости учащихся  

7,8 ,9 классов  

 

10 - 11 классов 

Сбор информации 

 

Ноябрь, 
декабрь, март, 
май 

Декабрь, май 

Борзенко С.А. 
 
 

 

11. Неделя «Мой выбор» Выставка «Ярмарка 
профессий» 

Апрель Борзенко С.А., 
Межегурская И.А., 
Калашникова А.А, 
классные 
руководители 9-х 
классов 

Экскурсии 

12. Тематический контроль за подготовкой к итоговой 
аттестации 

Проведение контроля Март-апрель Борзенко С.А. Справка 

13. Анализ результатов работы по  системе 
предпрофильного, профильного обучения 

  июнь Борзенко С.А. Справка  

14. Сбор заявлений на курсы по выбору  Апрель, 2018 
г. 

Борзенко С.А. 
кл. руководители  
8-х классов 

Заявления 

15. Составление списков на элективные курсы, курсы по 
выбору на 2018-2019 учебный год 
 

Сбор информации Апрель, 2018 
г.  

Борзенко С.А. Комплектования 
групп 

16. Работа СПППО Составление плана 
работы по 
предпрофильной, 
профильной подготовке 

Август Борзенко С.А. Состав совета, 
положение, план 
работы 



17. Разработка расписания по предпрофильному, 
профильному обучению 

 Август Борзенко С.А. Составление 
расписания 

Работа с классными руководителями (зам. директора по УВР, ВР) 

1. Организация профориентационной работы с 
учащимися 

Проведение творческих 
конкурсов, экскурсий, 
игр и т.д. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Отчет 

2. Работа со школьными родительскими комитетами по 
предпрофильной подготовке, профильному обучению 

Родительские собрания, 
индивидуальные 
консультации 

В течение 
года 

Борзенко С.А., 
Межегурская И.А..  

 кл. руководители, 
председатели 
родительских 
комитетов 

Отчет 

Работа с зам. директора по социальным вопросам 

1. Информирование о системе предпрофильного обучения 
учащихся группы риска 

Индивидуальная работа В течение 
года 

Калашникова А.А. Составление плана 
работы с трудными 
подростками по 
включению их в 
систему 
предпрофильного 
обучения 

2. Изучение мнения детей группы риска о выборе 
профессий 

Анкетирование Ноябрь, 
апрель 

Калашникова А.А. Аналитическая 
записка 

3. Диспут на тему «Выбираю я или выбирают за меня»  Апрель Калашникова А.А., 
кл. руководители 

Сценарий 
проведения 
диспута 

4. Работа с родителями неблагополучных семей по 
разъяснению системы предпрофильного обучения 

Индивидуальные 
консультации 

В течение 
года 

Калашникова А.А. Информация о 
проведении 

 


