кабинетами

Повышение квалификации
педагогического коллектива по вопросам внедрения
профильного обучения

Информационное
сопровождение профильного обучения
Определение индивидуального учебного плана
(далее - ИУП), индивидуального образовательного
маршрута обучающихся
10-11-х классов
Рабочие программы предпрофильной подготовки и
профильного обучения

Уточнение и корректировка приказа о направлении
педагогов на курсы повышения квалификации по
проблеме профильного
обучения
Информирование родителей на сайте ОО об
Размещение материалов на
особенностях учебного
сайте ОО
процесса, связанных с
профильным обучением
обучающихся
Информирование родителей на сайте ОО об
Особенности выбора ИОМ в
особенностях учебного
условиях внутришкольной
процесса, связанных с
профилизации
реализацией ИОМ, нормативными актами
Соответствие рабочих
Соответствие рабочих пропрограмм требованиям
грамм требованиям ФКГОС
ФКГОС
Списки педагогов и администрации, обучающихся в
текущем учебном году по
данной проблеме

10-11

8-11
Организация курсов по выбору, выбор ИОМ

Работа классных руководиКомплектование курсов
телей по комплектованию
по выбору, заполнение
курсов по выбору, заполне- журналов, формирование
нию журналов, выбору ИОМ
ИОМ

План повышения квалификации педагогов

Директор

Информация
на сайте ОО

Совещание при
заместителе
директора
по ВР

Протокол

Совещание
классных
руководителей

Анализ, информация

Заседание
методического
совета

Анализ

МО
классных
руководителей

Информация,
рекомендации,
протокол

Списки обучающихся с
предварительным выбором
предметов

Октябрь
Согласование и утверждение формы ИУП, ИОМ
обучающихся 10-11-х
классов

Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения

Подготовка к итоговой
аттестации

Классно-обобщающий
контроль в 10-х классах

Преподавание элективных
курсов, факультативных
курсов предпрофильной
подготовки

Качество знаний обучающихся по профильным
предметам

Согласование и утверждение ИОМ, заполнение
в соответствии с нормативными актами

10-11

Составление ИУП, ИОМ в
условиях внутришкольной
профилизации

8-11

Знание нормативно-правовых актов по организации учебного процесса в
условиях предпрофильной
подготовки и профильного
обучения в ОО, портфолио
обучающегося

9, 11

Работа учителей с обучающимися выпускных классов
по подготовке к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) и единому
государственному экзамену
(далее - ЕГЭ)

Организация работы с
обучающимися по определению экзаменов по
выбору

Заседания
МО

10

Организация образовательного процесса в 10-х классах

Анализ адаптационного
периода, совершенствование образовательного
процесса в 10-х классах

СовещаПротокол,
ние при
справка по
замеитогам классностителе
обобщающего
директора
контроля
по УВР

8-9

Организация образовательного процесса

10-11

Анализ качества знаний
обучающихся по итогам
1-го триместра, преподавание профильных предметов

Ознакомление с нормативно-правовыми актами
по организации учебного
процесса в условиях предпрофильной подготовки
и профильного обучения
вОО
Ноябрь

Контроль организации
предпрофильной подготовки, посещаемости
курсов обучающимися
Декабрь
Совещание при
Изучение результативно- Заместитель дизамести обучения по предмеректора по УВР
стителе
там выбранного профиля Педагог-психолог
директора
по УВР

Совещание

Организация проектной
деятельности обучающихся
на элективных и факультативных курсах
Классные журналы, журналы элективных и факультативных курсов

10-11

8-11

Проведение классно-обобщающего контроля в 11-х
классах

Определение предметов по
выбору для сдачи ГИА, ЕГЭ
и профильных предметов

Мониторинг по организации предпрофильной
подготовки и профильного
обучения

Проверка журналов, журналов элективных и факультативных курсов

Организация образовательного процесса в 11-х классах

9-11

9

Внешние связи ОО, обеспечивающие качество
образовательного процесса

Классно-обобщающий
контроль в 9-х классах

Организация проектной деятельности обучающихся

9

Систематизированный
анализ ресурсной готовности
и образовательных потребностей обучающихся с целью
определения профилей
обучения для обучающихся
на уровне среднего общего
образования (в соответствии
с планом подготовки к педагогическому совету)
Анализ взаимодействия с
организациями высшего и
среднего профессионального, дополнительного
образования, социальными
партнерами
Изучение уровня преподавания предметов и подготовки
к ГИА

9

Предварительное комплектование 10-х классов

Элективные курсы, факультативные курсы на
следующий учебный год

7-8

Мониторинг образовательных запросов обучающихся

Мониторинг удовлетворенности предоставлением
образовательных услуг

5-11

Анализ уровня удовлетворенности предоставлением
образовательных услуг

9, 11

Контроль выполнения
учебных программ,
соблюдения правил заполнения журналов
Январь
Совершенствование образовательного процесса в
11-х классах, подготовка
к ЕГЭ

Заместитель директора по УВР

Собеседование,
рекомендации
учителю

Заместитель директора по УВР

СовещаБаза контрольние при
но-измерительзаменых материалов
стителе
и нормативных
директора
документов
по УВР

Определение предметов по
Совершенствование подвыбору для сдачи ГИА, ЕГЭ и
готовки к ГИА
профильных предметов

Анализ потребности в образовательных услугах

Подготовка к итоговой
аттестации

Совершенствование
организации проектной
деятельности

Организация подготовки к
итоговой аттестации

Февраль
Обеспечение выполнения образовательных
запросов обучающихся и
родителей по профильному обучению в старшей
школе, оснащенности
процесса обучения (в
соответствии с планом
подготовки к педагогическому совету)
Выявление проблемных
зон, расширение внешних
связей в целях повышения качества образовательного процесса
Совершенствование образовательного процесса
в 9-х классах, подготовка
к ГИА

Заместитель директора по УВР

Анкета

Заместитель
директора по
ВР, социальный
педагог

Список предполагаемых
организаций

Заместитель директора по УВР

Март
Уточнение запросов обучающихся по формирова- Классные руковонию профиля и экзаменов
дители
по выбору
Обеспечение выполнения образовательных
запросов обучающихся
и родителей по выбору
элективных курсов, построению ИОМ
Обеспечение повышения
Классные руковоуровня предоставления
дители, заместиобразовательных услуг и
тель директора
совершенствование обрапо УВР
зовательного процесса
Совершенствование образовательного процесса в
9,11-х классах, подготовка к ГИА, ЕГЭ
Апрель

Совещание при
заместителе
директора
по УВР

Совещание

Педагогический
совет

Предварительные списки
обучающихся

Предварительный список
курсов

Результаты
мониторинга
Совещание при
заместителе
директора
по УВР

Анализ реализации ИУП

10
Анализ реализации ИОМ,
итоги исследовательской
деятельности обучающихся

Анализ реализации ИОМ,
итоги социальной практики
и исследовательской деятельности обучающихся

11

Проект учебного плана

5-11

Информационное
сопровождение предпрофильной подготовки и
профильного обучения

7-11

Информационное
сопровождение профильного обучения

10

Согласование проекта
учебного плана в отделе
образования

Проект учебного плана на
следующий год

Окончательная корректировка учебного плана и пояснительной записки

Предварительное определение контингента обучающихся на следующий год
учебный год
Анализ реализации предпрофильной подготовки и
профильного обучения

Определение профилей

9

Мониторинг готовности выпускников 9-х, 11-х классов
к сдаче ГИА, ЕГЭ

9, 11

Проект плана работы на
следующий учебный год

Уточнение запросов обАнализ соответствия выбора учающихся 10-х классов
ИУП и их корректировка по формированию ИУП на
следующий год
Уточнение запросов обуАнализ соответствия выбора чающихся по формироваИОМ, оценка исследователь- нию ИОМ на следующий
ской деятельности обучаюгод, совершенствование
щихся
исследовательской деятельности обучающихся
Подведение итогов 2-го
этапа экспериментальной
Анализ выполнения ИОМ,
деятельности, итогов сооценка исследовательской
циальной практики и исдеятельности обучающихся
следовательской деятельности обучающихся
Обеспечение выполнения
Разработка проекта учебного
образовательных запроплана
сов учащихся и родителей
Обсуждение с членами педагогического коллектива
системы предпрофильной
подготовки и профильноАнализ образовательных
го обучения, обсуждение
запросов обучающихся по
нормативно-правовых
выбору элективных курсов,
документов и задач ОО
факультативных курсов
по совершенствованию
системы предпрофильной
подготовки и профильного обучения
Наличие информации для
Информирование родитеформирования запросов
лей о системе элективных
обучающихся по выбору
курсов в следующем
элективных курсов
учебном году
Утверждение проекта
учебного плана на педагоКорректировка учебного плагическом совете, сона и пояснительной записки
гласование в управлении
образования
Май
Утверждение учебного
плана на педагогическом
совете

Корректировка
ИУП на следующий год
Заседания КорректировМО, конка ИОМ на
Классные руковоференция следующий год,
дители, заместиобучаюпрезентация
тель директора
щихся
работ
по УВР
Заседания
Отчет о выМО, конполнении ИОМ,
ференция
презентация
обучаюработ
щихся
Заместитель директора по УВР

Проект учебного
плана

Администрация
ОО

Заседания
МО

Протоколы

Классные руководители, заместитель директора
по УВР

Родительское
собрание

Протокол
родительского
собрания

Заместитель директора по УВР

Проект учебного
плана

Заместитель директора по УВР,
руководители
МО (предметных
кафедр)

Протокол

Мониторинг образователь- Выявление обучающихся,
Классные руковоных запросов обучающихся и желающих продолжить
дители
родителей
образование в ОО
Обеспечение выполнеСистематизированный
ния образовательных
анализ образовательного
запросов обучающихся
Заместитель ди- Заседания
процесса (обобщение резульи родителей по предпро- ректора по УВР
МО
татов предыдущих итогов
фильной подготовке и
мониторинга)
профильному обучению
Определение образовательных запросов
обучающихся и родитеМониторинг образовательКлассные руковолей в выборе профиля,
ных запросов обучающихся
дители
предполагаемых вузов и
специальностей по окончании ОО
Проведение мониторинговых
исследований

Выявление степени готовности обучающихся к
сдаче ГИА, ЕГЭ

Составление плана работы

Постановка целей и задач
на новый учебный год

Заместитель директора по УВР

Списки

Совещание

Информация

Совещание при
директоре

Результаты диагностических
и проверочных
работ

Заседания
МО

Совещание

Выполнение образовательных программ

Анализ выполнения рабочих
программ по предметам

Классные журналы, журналы элективных и факультативных курсов

Проверка журналов, журналов элективных и факультативных курсов

8-11

Методическая работа ОО
по предпрофильной подготовке и профильному
обучению

Изучение результативности
учебного процесса

8-11

Результаты итоговой аттестации

9, 11

Планы работы
на следующий учебный год

8-11

Определение % невыполнения программ, причин,
путей устранения
Контроль выполнения
учебных программ,
соблюдение правил заполнения журналов

Заместитель диАнализ методической работы
Постановка целей и задач ректора по УВР,
ОО по предпрофильной
методической работы ОО
руководители
подготовке и профильному
на новый учебный год
МО (предметных
обучению
кафедр)
Июнь
Выявление положительЗаместитель диных сторон и недостатков
Анализ уровня обученноректора по УВР,
Совещав организации учебного
сти обучающихся 9-х, 11-х
руководители
ние при
процесса, постановка
классов
МО (предметных директоре
целей и задач на новый
кафедр)
учебный год
Выявление причин низких
результатов итоговой
Анализ результатов итоговой
аттестации, постановка
аттестации
целей и задач на новый
учебный год
ПедагоЗаместитель диПодведение итогов
гический
учебного года, определе- ректора по УВР
совет
ние целей и задач
Анализ выполнения планов
организации предпроработы
фильной подготовки и
профильного обучения

Совещание

Анализ

Публичный
доклад

