
Приложение №1 

 к приказу от «31» августа 2022 года № 556 

 

План реализации профильного обученияв МБОУ СОШ №3  

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Подбор кадров для преподавания предметов на 

профильном уровне в 10 классе  

май,  

август 

Кириллова ТЯ 

2 Организация  работы по индивидуальному отбору в 

профильные классы.  

июль. 

август,  

Беленко ЛГ 

3 Ознакомление членов педагогического коллектива с 

нормативно правовыми документами по организации 

профильного обучения 

август 

Беленко ЛГ 

4 Подготовка и издание приказа об организации 

профильного обучения ( назначение ответственного, 

утверждение плана работы)  

август-

сентябрь 

Беленко ЛГ 

5 Подготовка учебно-методического обеспечения 

профильного обучения: 

выбор программ и учебно-методических комплектов, 

утверждение рабочих программ, 

разработка КТП  

декабрь, 

май,  

сентябрь  

Беленко ЛГ, 

Кожева МВ, 

учителя-

предметники 

6 Анкетирование учащихся и 

согласование программ предметов и курсов по 

выбору для профильного класса   

август  

Беленко ЛГ 

7 Обновление и корректировка банка нормативно –

 правовой базпо организации профильного обучения 

в течение 

 года 

Беленко ЛГ 

8 Организация сетевого взаимодействия с 

Новороссийским медицинским колледжем и СФ 

КубГУ. 

сентябрь 

Дубровина МС 

9 Проведение совместных мероприятий  с Филиалом 

Новороссийского медицинского колледжа в рамках 

медико-биологического профиля и СФ КубГУ 

по 

отдельно

му плану 

Беленко ЛГ 

10 Создание мотивационных условий 

педагогам, осуществляющим преподавание 

профильных предметов.  Аттестация на категорию 

учителей, преподающих в профильных классах 

в течение 

года 

Хижняк ВВ 

11 Обучение педагогов, повышение квалификации  

на курсах  по профильному обучению 

в течение 

года 

Хижняк ВВ 

12 Диагностика затруднений и методических потребнос

тей педагогов, оказание методической помощи  

в течение 

 года 

Беленко ЛГ 

13 Изучение передового опыта по проблемам профильн

ого обучения, участие в вебинарах, семинарах 

в течение 

 года 

Беленко ЛГ 

14 Организация информирования обучающихся 9 класс

ов и родителей (законных) представителей об учебно

декабрь - 

февраль 

Беленко ЛГ 



м плане профильного 10-11-х класса.  Привлечение 

родителей к решению проблемы выбора, стоящего 

перед учеником 

15 Прием заявлений на сдачу ГИА по выбору с учетом 

профильных предметов 
февраль 

Беленко ЛГ 

16 Проведение совещаний по вопросам 

реализации профильного обучения в  ходе 

внутришкольного контроля 

декабрь, 

апрель 

Дубровина МС 

Беленко ЛГ 

17 

18 

Организация участия в интеллектуальных и научных 

мероприятиях по профилю 
в течение 

года 

Беленко ЛГ, 

Бут СВ, 

Киселева НН всероссийская олимпиада школьников октябрь-

январь 

региональная олимпиада КубГУ ноябрь 

научно-практическая конференция «Эврика» апрель 

 

19 

Организация и проведение пропедевтических 

мероприятий, направленных на поступление в 

профильный класс на ступени СОО (конкурсы 

рисунков о людях разных профессий предметные 

недели, неделя науки,  встречи с интересными 

людьми) 

в течение 

года 

Беленко ЛГ, 

Дубровина МС, 

Киселева НН 

Бут СВ 

предметная неделя биологии, химии и экологии январь 

неделя науки апрель 

 Написание и защита индивидуальных проектов 

учащимися 9-11 классов  по медико-биологической 

тематике 

сентябрь 

- май 

Беленко ЛГ 

20  Контроль за подготовкой к ОГЭ по биологии и 

химии выпускников 9 классов, планирующих 

поступление в 10 профильный медико-

биологический класс, контроль за подготовкой к 

ЕГЭ по биологии и химии выпускников 11 класса 

декабрь, 

март 

Беленко ЛГ 

21 Осуществление мониторинга качества обученности 

обучающихся 10 класса. 
март 

Беленко ЛГ 

22 
Участие в днях открытых дверей учебных заведений 

города 

в течение 

года 

Бойко ИВ, 

классные 

руководители 

23 Информирование  учащихся и родителей 

выпускников 9-х классов  города и района о 

возможностях и перспективах обучения в медико-

биологическом профильном классе через 

социальные сети, сайт школы, объявления 

до 1 

декабря 

Беленко ЛГ 

24 
Проведение дня открытых дверей январь 

Беленко ЛГ, 

Бут СВ 

25 Анализ реализации профильного обучения  июнь Беленко ЛГ 

 Оформление стенда по предпрофильной подготовке сентябрь, Беленко ЛГ 



26 и профильному обучению, обновление по мере 

поступления информации 

в течение 

года  

27 
Обновление информации на сайте школы по мере 

поступления информации 

сентябрь,

в течение 

года 

Беленко ЛГ, 

Лихачева МВ 

28 Организация экскурсии в музей природы КубГУ сентябрь Бут СВ 

29 

Работа  классных руководителей с учащимися в 

рамках предпрофильной подготовки 

по плану 

классных 

руководи

телей 

Классные 

руководители, 

Дубровина МС 

30 

Работа психолога по профориентации 

по 

отдельно

му плану  

Бойко ИВ 

 

31 

Информационно-разъяснительная работа с 

учащимися  

в течение 

года 

Беленко ЛГ 

анкетирование по выбору  предметов для сдачи ГИА декабрь 

анкетирование по выбору курсов предпрофильной 

подготовки в 9 классах  и элективных курсов в 10 и 

11 классах 

сентябрь 

информирование  об учебных заведениях 

профильной направленности 

декабрь, 

март 

информирование по вопросу выбора профиля 

обучения на старшей ступени и профильных  

предметов для сдачи ГИА для поступления в 

профильный класс 

декабрь 

 Информационно-разъяснительная работа с 

родителями 

в течение 

года 

Беленко ЛГ 

информирование по вопросу выбора профиля 

обучения на старшей ступени и профильных  

предметов для сдачи ГИА для поступления в 

профильный класс 

декабрь 

информирование  об учебных заведениях 

профильной направленности 

декабрь, 

март 
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