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План мероприятий по организации 

 предпрофильной подготовки обучающихся  

МОУ «СОШ № 5»  

на 2013-2014 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственный 

за выполнение 

 

1. Организационное обеспечение 

 

1.1 Подготовка и согласование программ и 

планирования работы по 

предпрофильной подготовке. 

Август Сахарова О.Н 

Снычева Т.Н. 

1.2 Создание творческой группы  для 

проведения мониторинга 

предпрофильной подготовки. 

Сентябрь Снычева Т.Н. 

Классные 

руководители 

1.3 Координация  деятельности классных 

руководителей, психолога, ШМО в 

рамках ППП  

В течение  

года 

Снычева Т.Н. 

 

1.4 Экспертиза и утверждение программ 

элективных курсов для ППП 

Сентябрь Снычева Т.Н. 

ШМО, ГМО 

1.5 Составление расписания элективных 

курсов. 

Сентябрь Снычева Т.Н. 

 

1.6 Предоставление отчетов и материалов в 

УО  

-по элективным курсам; 

-по использованию портфолио; 

-о результатах ГИА выпускников  

9-х классов; 

- о результатах ЕГЭ по предметам 

 

В течение 

года 

Снычева Т.Н. 

Зыкова Г.Ю. 

 

1.7 Проведение совещаний, семинаров, 

круглых столов по проблеме ППП  

В течение  

года  

Снычева Т.Н. 

 

 1.8 Проведение родительских собраний в 

 9-х классах (по организации 

предпрофильной подготовки). 

В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

 1.9 Посещение администрацией занятий 

элективных курсов с целью контроля 

посещаемости и проведения курсов. 

В течение 

года 

Снычева Т.Н. 

 

1.10 Проверка журналов элективных курсов. В течение 

года 

Снычева Т.Н. 

 

 

 

1.11 

Классные часы профильной 

направленности: «Мир профессий», 

«Моя будущая профессия»,  

«Предприятия г.о.Электросталь» и др. 

 

В течение  

года 

Классные 

руководители 



 

 

 

1.12 

Посещение музеев ОАО «МСЗ», ОАО 

«Электросталь», Городского 

краеведческого музея. 

В течение  

года 

Классные 

руководители 

1.13 Экскурсии в городские средние и 

высшие профессиональные учебные 

заведения. 

В течение  

года 

Классные 

руководители 

1.14 Встречи с представителями средних и 

высших профессиональных учебных 

заведений. 

В течение  

года 

Снычева Т.Н. 

Классные 

руководители 

1.15 Индивидуальное консультирование 

учащихся 9, 11 классов по выбору 

дальнейшего образовательного и 

профессионального пути. 

В течение  

года 

Шевцова Л.В. 

1.16 Индивидуальное консультирование 

родителей в МОУ 

В течение  

года 

Шевцова Л.В. 

1.17 Посещение городских площадок, 

конференций, тренингов, мероприятий 

профориентационной направленности. 

В течение  

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники,  

Шевцова Л.В. 

1.18 Родительское собрание в 9-ых классах 

по организации обучения на старшей 

ступени и выбору элективных курсов. 

Март Снычева Т.Н. 

Шевцова Л.В. 

Классные 

руководители  

1.19 Анкетирование учащихся 9-ых классов 

по выбору профиля обучения в 10 

классе, элективных курсов. 

Март Снычева Т.Н. 

Шевцова Л.В. 

Классные 

руководители 

1.20 Анкетирование учащихся 7-8-ых 

классов по выбору элективных курсов в 

9-ом классе. 

Март-

апрель 

Шевцова Л.В. 

1.21 Родительское собрание в 8-х классах по 

организации предпрофильного 

обучения в 9-х классах. 

Апрель Снычева Т.Н. 

Классные 

руководители  

1.22 Тестирование учащихся 9-ых классов: 

«Твои профессиональные планы и 

жизненные цели». 

Апрель Шевцова Л.В. 

1.23 Внедрение системы инновационной 

оценки портфолио 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1.24 Подведение итогов ППО за год, 

проведение итоговых отчетов 

обучающихся по портфолио (защита 

портфолио). 

Май Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 

 

2.Нормативно-правовое обеспечение 

 

2.1 Формирование пакета нормативно - 

правовых документов, регламентирующих 

организацию ППП   

В 

течение  

года 

 

Сахарова О.Н. 

 

2.2 

Подготовка приказов и планов, 

регламентирующих деятельность по 

созданию и внедрению ППП 

Сентяб

рь, 

октябрь 

 

Сахарова О.Н. 



 

 

 

2. Обеспечение информационных условий реализации ППП  

 

3.1 Изучение изменений и дополнений в 

нормативно-правовой базе проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 

2013/2014 учебном году в условиях   

предпрофильной подготовки 

- на совещаниях администрации; 

- на совещаниях для руководителей ШМО;           

-  на заседаниях ШМО школы. 

В 

течение  

года 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

3.2 Проведение заседаний ШМО учителей 

математики, русского языка и литературы по 

анализу результатов экзаменов  2012/2013уч. 

год в МОУ, в г.Электросталь, Московской 

области. 

Ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

3.3 Проведение заседания научно-методического 

совета школы по результатам сдачи экзаменов 

по выбору в форме ГИА 

Июнь Зам. директора по 

УВР 

3.4 Презентация элективных курсов для 

обучающихся 8-х классов. 

Апрель

-май 

Снычева Т.Н. 

 

3.5 Анализ работы элективных курсов в 2013-

2014 учебном году. 

Май Снычева Т.Н. 

 

3.6 Подготовка информационных материалов для   

обучающихся и их родителей на стенде и 

сайте школы. 

В 

течение  

года 

Снычева Т.Н. 

 

 

4. Обеспечение кадровых условий реализации ППП, повышение квалификации 

педагогических кадров. 

 

 4.1 

Создание необходимых условий для 

повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам ППП. 

 В 

течение 

года 

Зыкова Г.Ю. 

Шевцова Л.В. 

4.2 Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка кадров 

через обучение 

В 

течение  

года           

Зыкова Г.Ю. 

                

            5. Научно - методическое обеспечение условий реализации ППП 

 

5.1 Изучение методических рекомендаций 

для оформления программы элективных 

курсов 

Август Зам. директора по 

УВР 

5.2 Разработка механизма использования 

ресурсов  портфолио. 

В течение  

года 

Зам. директора по 

УВР. 

Председатели 

ШМО 

5.3 Организация обмена опытом работы по 

ППП. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, 

председатели 

ШМО 

 

 

 


