Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
с. Заречное» муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области

Копия

ПРИКАЗ
17.11.2015

№ 321

Об утверждении Плана-графика («Дорожной карты»)
введения предпрофильной подготовки и профильного обучения
в МОУ СОШ с. Заречное МО «Барышский район»
на 2015-2018 г.г.
В целях введения предпрофильной подготовки и профильного обучения
в МОУ СОШ с. Заречное МО «Барышский район»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить План-график («Дорожную карту») введения предпрофильной
подготовки и профильного обучения в МОУ СОШ с. Заречное МО «Барышский район»
на 2015-2018 г.г. (приложение №1).
2.Зам. директора по УВР Н.М. Денисенко, зам директора по ВР Е.В.Варламовой
обеспечить организацию исполнения утверждённого Плана-графика.
3. Зам. директора по УВР Н.М. Денисенко разместить утвержденный План-график
(«Дорожную карту») на официальном сайте МОУ СОШ с. Заречное МО «Барышский
район» до 01.12.2015.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Т.Н. Гальчуткина

Приложение 1
к приказу №321 от 17.11.2015
План - график («Дорожная карта»)
введения предпрофильной подготовки и профильного обучения
в МОУ СОШ с. Заречное МО «Барышский район»
на 2015-2018 г.г.
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Мероприятия
запросовИзучение образовательных Информационное обеспечение Нормативно-правовое обеспечение

№
п/п
1.

Срок

Изучение нормативно-методических
документов по профильному обучению

Ноябрьдекабрь 2015 г.

Изучение передового опыта по проблемам
предпрофильной подготовки и профильного
обучения
Обновление и корректировка нормативноправовой документации по организации
предпрофильной подготовки МОУ СОШ
с.Заречное МО «Барышский район»
Ознакомление членов педагогического
коллектива с нормативно-правовыми
документами по предпрофильной подготовке
и профильному обучению
Информационная работа по предпрофильной
подготовке и профориентации в рамках
классных часов и родительских собраний,
курса ОПС
Оформление стендов по профориентации

Ноябрьдекабрь 2015 г.

Информирование обучающихся
и их родителей о модели предпрофильной
подготовки на 2016-2017 учебный год

Январь- март
2016 г.

Ответственные
исполнители
Директор, зам.
директора по УВР,
ВР
Директор, зам.
директора по УВР,
ВР
Директор, зам.
директора по УВР,
ВР

Апрель 2016 г.

Зам. директора по
УВР

Постоянно

Кл руководители
1-9 классов,
зам. директора по
ВР
Кл руководители

Март-апрель
2016
Май 2016

Кл руководители

Изучение образовательных запросов
обучающихся и их родителей посредством
анкетирования и собеседования
Мониторинг профнамерений обучающихся 89 классов посредством заполнения
«Профориентационной карты»
Анализ предпочтений обучающихся по
образовательным областям

В течение
реализации
плана
В течение
реализации
плана
В течение
реализации
плана

Кл руководители,
зам. директора по
УВР, ВР
Кл руководители

Реализация перспективного плана курсовой
подготовки и переподготовки педагогов
школы
Использование в обучении кадров сети
Интернет.

Ежегодно

Заместитель
директора по УВР

Регулярно

Заместитель
директора по УВР

Кл руководители,
зам. директора по
УВР, ВР

1.

2.
3.

4.

5.

1.
2.

3.

Кадровое обеспечение

4.

и профильного обученияСоздание учебно-материальной базы предпрофильного

3.

Организация и проведение заседаний ШМО
по предпрофильной подготовке и
профильному обучению.

Регулярно

Проведение методических
(производственных) совещаний для
педагогов по темам:
о перспективах профильного обучения;
- о формах профессионального
саморазвития учителя;
- об инновационных образовательных
технологиях
Компьютеризация образовательного
процесса: а) приобретение и пополнение
программных средств;
б) организация обслуживания.
Модернизация кабинетов
современными
ТСО и учебно-дидактическими материалами

2 раза в год

Регулярно

Директор,
Зав. кабинетами

Оснащение кабинетов физики, химии
необходимыми реактивами и приборами.
Подготовка необходимого оборудования для
проведения занятий.

Регулярно

Директор,
завхоз

Пополнение библиотечного фонда:
а) приобретение учебников, в т.ч.
профильных;
б) программ общеобразовательных и
элективных курсов;
в) научно-популярной литературы по
основным профилям обучения;
г) периодических изданий по проблеме
профильной подготовки
Финансовое обеспечение ПП и ПО.
Изыскание дополнительных источников
финансирования системы предпрофильной
подготовки и профильного обучения

Постоянно

Библиотекарь

В течение
реализации
плана

Директор школы

В течение
реализации
плана

Администрация

Август2016 г.

Зам. директора по
УВР

Август2016 г.

Учителяпредметники

В течение
реализации
плана

Зам. директора по
УВР

Заключение договоров о совместной
деятельности для реализации профильного
обучения в сетевой форме («Школа-Школа»,
«Школа-ВУЗ», «Школа – ПТУ- Колледж»,
«Школа-производство»)
Разработка проекта учебного плана предпрофильной подготовки обучающихся на
2016-2017 учебный год
Организация работы по разработке
программ элективных курсов,
курсов по выбору
для предпрофильной подготовки
Использование часов внеурочной
деятельности и части, формируемой
участниками образовательных отношений
учебного плана для реализации
предпрофильной подготовки

Постоянно

Заместитель
директора по УВР,
Руководители
ШМО
Заместитель
директора по УВР

Администрация,
учитель
информатики

5.
6.

7.

1.

2.

3.

Обобщение педагогического опыта по и профильного обученияВведение предпрофильной подготовки

4.

Разработка индивидуальных учебных планов
с учетом образовательных потребностей
обучающихся, потребностей региона
Составление расписания занятий по
предпрофильной подготовке

В течение
реализации
плана
Август2016 г.

Зам. директора по
УВР

Реализация курсов по выбору

2016-2017
учебный год

Зам. директора по
УВР,
учителяпредметники
Администрация

Открытие «Код-классов»
Организация профильного обучения с
использованием дистанционных технологий
(сетевой формы)

Педагогический мониторинг результатов
образовательной деятельности:
а) учебные достижения;
б) психологическое развитие;
в) оценка профессионально-значимых
качеств личности;
г) воспитанность и социализация личности;
д) физическое развитие и здоровье

По мере
необходимости
2017-2018
учебный год

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР

2018 г.

Зам. директора по
УВР, ВР
учителяпредметники

Заседание педагогического совета «Итоги
предпрофильной подготовки. Организация и
реализация профильного обучения»

Август 2018 г.

Директор,
зам.директора по
УВР

Заседание ШМО. Обсуждение итогов и
результативности проведения курсов

Август 2018 г.

Руководители
ШМО

обученияреализации предпрофильной подготовки и профильного

