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№п/п Содержание работы сроки 'Ответственные
1 Приказ по организации 

предпрофильной подготовки
сентябрь Директор шк.

2 Утверждение программы 
элективного курса

сентябрь Директор шк.

3 Утверждение плана 
профориентационного курса

сентябрь Директор шк.

4 Ознакомление учителя, ведущего 
элективный курс, с требованиями по 
составлению программы 
элективного курса

сентябрь Зам. дир. по УВР

5 Корректировка «Модели 
выпускника»

Сентябрь-октябрь Зам. дир. по УВР

6 А/'с: Пути организации 
предпрофильной подготовки и 
критерии оценки их эффективности

Ноябрь Зам. дир. По УВР

7 МО: Работа классного руководителя 
9кл. по профориентации учащихся

Апрель Кл. рук.

8 Отслеживание, корректировка и 
обобщение результатов внедрения 
предпрофильной подготовки.

В течение года Зам. дир. По УВР

9 Неделя по профориентации: 
-Фестиваль профессий 
-Конференция учащихся «Шаг в 
будущее»

Апрель Зам. дир. По ВР

10 Подготовка локальных актов:об 
индивидуальной образовательной 
программе уч-ся,о годичной 
команде педагогов, организующих 
работу по предпрофильной 
подготовке.

В течение года Директор шк.

11 Презентация программ элективных 
курсов для родителей и учащихся.

Май Зам. дир. По УВР

12 Создание и ведение 
информационного банка данных по 
системе предпрофильной 
подготовки и их состояния.

В течение года Зам. дир. По УВР

. 13 
«

Оформление выставки учебной, 
научно-популярной литературы 
«Мир профессий», «Человек в мире 
профессий»

В течение года Библиотекарь

14 Участие в Днях открытых дверей, 
проводимых учебными 
заведениями, экскурсии на 
предприятия

Апрель Зам. дир. По УВР

15...... ...... Компьютеризация образовательного В течение года Зам. дир. По УВР



процесса:
Приобретение и пополнение 
педагогических программных 
средств

16 Участие в Онлайн уроках и 
тестировании но профориентации.

В течение года Учитель
предпрорфильной

подготовки
17 Создание и пополнение 

диагностической базы мониторинга 
предпрофильной (банк диагностик)

В течение года Зам. дир. По УВР

18 Создание каталога статей и 
разработок мероприятий по 
профориентационной работе

В течение года Библиотекарь

19 Встречи с представителями высших 
и технических заведений района и 
области

В течение года Администрация 
школы, классный 

руководитель

«


