
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

План 
 

работы МБОУ КСОШ № 19 

по профильному обучению и 

предпрофильной подготовке 

на 2020-2021 учебный год. 



№  Мероприятия по основным направлениям работы Сроки Ответственные 

     

Организационная деятельность   

1  Изучение нормативных документов по введению май – август Замдиректора по 

  профильного обучения 2020 г. УВР 

2  Корректировка и утверждение локальных актов, сентябрь 2020 Замдиректора по 

  регламентирующих работу по профильному обучению  УВР 

  и предпрофильной подготовке.   

3  Формирование учебного плана профильного обучения август Замдиректора по 

   2020 г. УВР 

4  Составление расписания учебных занятий согласно август Замдиректора по 

  нормам СанПиНа 2020 г. УВР 

5  Повышение квалификации педагогических и по графику Замдиректора по 

  управленческих кадров школы УВР 

6  Выбор программ и учебников для профильных июнь Замдиректора по 

  образовательных курсов 2020 г. УВР, учителя - 

    предметники 

7  Утверждение тематического планирования и программ сентябрь 2020 Директор 

  элективных курсов.   

8  Составление расписания элективных курсов август, сентябрь Замдиректора по 

   2020 г. УВР 

9  Предварительное комплектование 10 классов июнь Классные 

   2020 г. руководители, 

    директор школы 

10  Анализ поступления в учебные заведения обучающихся сентябрь Классные 

  11 классов 2020 г. руководители 

11  Анкетирование учащихся 9-х - 11-го классов (по итогам по графику Классные 

  1 полугодия) «Отношение к элективным курсам, 2020г. руководители 

  профильному обучению».   

12  Проведение психолого-педагогической диагностики по графику Замдиректора по 

  учащихся, родителей для определения оптимального 2020. УВР, педагог- 

  выбора профиля  психолог 

13  Проведение-психолого-педагогической диагностики по графику Замдиректора по 

  учащихся профильных классов 2020г. УВР, педагог- 

    психолог 

14  Диагностика первичной ориентации на профиль по графику Замдиректора по 

  обучения учащихся 8 классов 2020г. УВР, педагог- 

    психолог 

Учебно – воспитательный процесс и внутришкольный контроль  

     

1  Выполнение программ по предметам и выявление ноябрь2020 г. Замдиректора по 

  причин отставания декабрь2020 г. УВР. 

   март 2021 г.  

   май 2021г.  

2  Проверка календарно-тематических планов и программ сентябрь 2020 г. Замдиректора по 

  элективных курсов учителей - предметников и  УВР, замдиректора 

  классных руководителей в профильных классах  по ВР 

3  Наука и творчество октябрь 2020 г. Замдиректора по 

  - школьные олимпиады; февраль2021 г. УВР, замдиректора 

  - научно-практические конференции март 2021 г. по ВР 

  - конкурсы творческих работ сентябрь  2020 г.  

     

 2   



5 Анализ хода предпрофильной подготовки и ноябрь 2020 г. Директор, 

 профильного обучения (работа по формированию  замдиректора по 

 портфолио)  УВР 

6 Обобщающий: «Посещаемость занятий обучающимися по плану ВШК Замдиректора по 

 10,11 классов для подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 9 классами»  УВР 

7 Обзорный: «Успеваемость обучающихся 9,10,11 апрель 2021 г. Замдиректора по 

 классов»  УВР 

8 Тематический: «Успеваемость обучающихся 9 и 11 по плану ВШК Замдиректора по 

 классов по учебным предметам, индивидуальная и  УВР 

 групповая работа с отстающими и обучающимися,   

 имеющими более высокий уровень мотивации к   

 обучению»   

9 Итоги зачетной недели в профильных классах январь 2021 г. Директор, 
   замдиректора по 

   УВР 

10 Тематически – обобщающий: «Организация работы раз в четверть Замдиректора по 

 предметных курсов в 9-11 классах»  УВР 

11 Персональный: «Работа учителей – предметников по апрель 2021 г. Замдиректора по 

 подготовке обучающихся 11-х классов к итоговой  УВР, руководители 

 аттестации в формате ЕГЭ по предметам по выбору»  ШМО 

12 Тематический: «Проверка преподавания русского по плану ВШК Замдиректора по 

 языка и математики в 9 и 10,11 классах»  УВР, руководители 

   ШМО 

13 Анализ проведения предпрофильной подготовки май 2021г. Директор, 
   замдиректора по 

   УВР 

14 Административные контрольные работы по плану ВШК Замдиректора по 

   УВР 

15 Государственная итоговая аттестация май – июнь Замдиректора по 

  2021 г. УВР 

Методическое обеспечение   

1 Педагогические семинары по плану работы Директор, 
  школы замдиректора по 

   УВР 

2 Психолого – педагогические семинары по плану работы психолог 

  школы  

3 Совещание при директоре: «Утверждение плана сентябрь 2021 г. Директор, 
 работы. Корректировка и утверждение локальных  замдиректора по 

 актов, регламентирующих работу по профильному  УВР 

 обучению и предпрофильной подготовки»   

 Совещание при директоре: «Итоги зачетной недели» декабрь 2021 г. Директор, 
   замдиректора по 

   УВР 

 Совещание при директоре: «Промежуточный отчет о март 2021 г. Директор, 
 ходе предпрофильной подготовки и профильного  замдиректора по 

 обучения »  УВР 

 Совещание при директоре: «Подготовка к май 2021 г. Директор, 
 государственной итоговой аттестации»  замдиректора по 

   УВР 

4 Семинары – практикумы по психологии по плану работы Психолог 

  школы  

5 Проведение открытых занятий в рамках школьных по плану ШМО Замдиректора по 

 предметных недель  УВР, руководители 

   ШМО 
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Работа с обучающимися и родителями 

1 Индивидуальная работа с детьми с повышенным в течение года Учителя - 

 уровнем мотивации к обучению  предметники 

2 Родительское собрание 11 класс: «Организация работы сентябрь2020 г. Директор, 
 элективных курсов »  замдиректора по 

   УВР 

3 Индивидуальная работа со слабоуспевающими в течение года Учителя - 

   предметники 

4 Информирование родителей об успеваемости в течение года Классные 

 обучающихся  руководители 

5 Родительское собрание: «Анализ работы профильного январь 2021 г. Замдиректора по 

 класса и профильной группы за 1 полугодие»  УВР, классные 

   руководители 

6 Родительское собрание: «Итоговая аттестация сентябрь, Замдиректора по 

 обучающихся» декабрь, май УВР , классные 

   руководители 

7 Анкетирование обучающихся и родителей «Обучение в Январь 2021 г. Замдиректора по 

 профильном классе»  УВР, классные 

   руководители 

8 Индивидуальные консультации родителей и в течение года Психолог 

 обучающихся психологом школы   
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