
         

План работы 

по реализации допрофильной подготовки и профильного обучения 

в Государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 2 г. Старые Дороги» 
на 2021/2022 учебный год 

 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

І. Организация работы по допрофильной подготовке и профильному обучению 

1. Изучение нормативной правовой базы и 

особенностей организации 

образовательного процесса в новом 

учебном году  

Август Давыдова И.Н. 

2. Организация профильного обучения в 10-

11 классах, работы специализированного 

по спорту класса, педагогической группы 

Август  Пекарь В.С. 

 

3. Организация изучения отдельных 

предметов на повышенном уровне на II 

ступени общего среднего образования 

Август  Пекарь В.С. 

4. Издание приказа «Об организации 

профильного обучения» 

До 01.09.2021 Пекарь В.С. 

 

5. Утверждение плана работы по реализации 

допрофильной подготовке и профильному 

обучению на 2021/2021 учебный год 

До 01.09.2021 Пекарь В.С. 

6. Подбор кадров для преподавания 

предметов на повышенном уровне в 10 – 

11    профильных классах 

До 01.09.2021  Пекарь В.С. 

7. Комплектование профильных групп 

 

До 01.09.2021  Пекарь В.С., 

Давыдова И.Н. 

8.  Утверждение учебных планов До 01.02.2021  Пекарь В.С. 

9. Организация факультативных занятий по 

направлениям 

До 01.09.2021  Пекарь В.С., 

Давыдова И.Н. 

10. Организационная, информационная работа 

со всеми участниками образовательного 

процесса по вопросам окончания учебного 

год, по организации профильного обучения 

Март-май Давыдова И.Н., 

классные 

руководители 

ІІ. Психолого-педагогическое сопровождение профильного и допрофильного 

самоопределения учащихся 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся по допрофильной подготовке и 

профильному обучению 

В течение 

года 

Цумарова Е.Н. 

2. Психолого-педагогическая помощь 

учащимся в выборе профиля обучения 

В течение 

года 

Цумарова Е.Н. 

3. Диагностика профессиональных 

склонностей учащихся 

Март-апрель Цумарова Е.Н. 

 



4.  Оказание консультативной помощи 

учителям, учащимся, законным 

представителям 

В течение 

года 

Цумарова Е.Н. 

III. Работа с педагогическими кадрами 

1.  Ознакомление педагогов с нормативными 

правовыми основами построения системы 

допрофильной подготовки и профильному 

обучению 

Август Давыдова И.Н. 

2. Организация работы по повышению 

квалификации руководящих и 

педагогических кадров 

В течение 

года 

Малец С.В. 

3. Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по допофильной подготовке 

и профильному обучению 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

4. Участие педагогов в вебинарах, семинарах, 

заседаниях круглого стола и т.д. по 

вопросам допрофильной подготовки и 

профильного обучения 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

5. Организация работы ресурсных центров по 

учебным предметам, ресурсного центра по 

профориентации 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

руководители РЦ 

6. Изучение качества преподавания учебных 

предметов на повышенном уровне 

Февраль Заместители 

директора 

7. Анализ реализации допрофильной 

подготовки и профильного обучения, 

деятельности педагогической группы. 

Подготовка 

аналитического материала 

Апрель-май Заместители 

директора 

IV. Работа с учащимися 

1. Проведение факультативных занятий в 

соответствии с расписанием 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

2.  Организация профессиональной 

подготовки учащихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

3. Ознакомление учащихся с нормативной 

правовой базой профильного обучения 

Март Давыдова И.Н. 

4. Изучение образовательных запросов  

учащихся на следующий учебный год 

Апрель Давыдова И.Н., 

Цумарова Е.Н. 

5. Определение предметного спектра и 

тематики факультативных занятий на 

основе диагностики запросов учащихся 

Май Заместители 

директора, 

педагог-психолог 

6. Индивидуальные (групповые) 

консультации для учащихся 

В течение 

года 

Цумарова Е.Н. 

7.  Организация тестирования и 

анкетирования с целью выявления 

профнаправленности учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

V. Работа с законными представителями 

1. Родительские собрания: об организации 

допрофильной подготовки учащихся, 

В течение 

года 

Давыдова И.Н., 

классные 



профильного обучения руководители 

2. Индивидуальные консультации В течение 

года 

Давыдова И.Н., 

классные 

руководители 

3. Ознакомление законных представителей с 

нормативной правовой базой профильного 

обучения 

Март Давыдова И.Н. 

4.  Проведение с законными представителями 

консультаций, собраний, круглых столов 

на профориентационную тематику 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 
 


