
ПЛАН 

работы по профильному обучению 

на 2020 год (приложение) 

Утвержден на Совете Отдела 25 декабря 2019 года 

 

    Цели и задачи профильного обучения. 

1.Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы общего 

образования; 

2.Создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

3.Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориямобучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

4. Расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

образовательных организаций к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

 

 

№ 

п/п 

                    Содержание    Сроки Ответственный 

I. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Анализ трудоустройства и поступления в 

учебные заведения выпускников 9 и 11-х 

классов 

 сентябрь Яськова М.В. 

2. Обновление банка данных по профильному 

обучению образовательных организаций 

сентябрь Яськова М.В. 

3. Формирование банка данных 

профессиональных достижений педагогов по 

направлению «Предпрофильная подготовка» 

май Яськова М.В. 

4. Обновление сменного информационного 

стенда по профориентации 

В течение года  

Яськова М.В. 

 4. Организация совместной работы «Центра по 

работе с одаренными детьми»  с 

образовательными организациями района 

В течение года Яськова М.В. 

5.  Анализ работы по предпрофильной  Декабрь -май  Яськова М.В. 



подготовки и профильному обучению за год 

(Всероссийская олимпиада школьников) 

  

II. Организационно–методическая      работа 

1. Контроль состояния предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

обучающихся 

В течение года Яськова М.В. 

2. Мониторинг образовательных организаций по 

профильному обучению 

В течение года Яськова М.В. 

3. Очная форма обучения в центре по работе с 

одаренными детьми 

Сессии в 

течение года 

Яськова М.В. 

4. Дистанционная форма обучения в центре по 

работе с одаренными детьми 

В течение года Яськова М.В. 

5. Контроль организации и реализации плана 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

В течение года Яськова М.В. 

III. Работа с педагогическими  кадрами 

1. Обучающий семинар на базе «Центра по 

работе с одаренными детьми» 

В течение года Районный 

методический 

центр, 

образовательные 

организации 

2. Повышение квалификации и переподготовка 

педагогических кадров для профильных 

классов. 

В течение года Районный 

методический 

центр, 

образовательные 

организации 

3. Посещение открытых мероприятий по 

профильному обучению 

В течение года Районный 

методический 

центр, 

образовательные 

организации 

IV. Работа с образовательными организациями 

1. Месячник по профориентации Февраль Районный 

методический 

центр, 

образовательные 

организации 

2. Участие в Днях открытых дверей ВУЗОВ и 

колледжей. 

Февраль-март Районный 

методический 

центр, 

образовательные 

организации 

 

 


