
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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с. Красное 
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Об организации предпрофильной  

подготовки и профильного обучения 

 

 В целях  организованной работы по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению обучающихся Красненского района  

приказываю: 

1. Организовать в 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

района предпрофильную подготовку обучающихся 8-9-х классов. 

2. Утвердить список общеобразовательных учреждений, реализующих 

профильное обучение старшеклассников в 2014-2015 учебном году 

(приложение 1). 

3. Утвердить план реализации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в Красненском районе в 2014-2015 учебном году (Приложение 2) 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить условия для организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 
4.2. Разработать план предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в общеобразовательном учреждении на 2014-2014 учебный год. 

4.3. Обеспечить нормативно-правовое и программно-методическое 

обеспечение элективных курсов и профильных предметов. 

4.4. Обеспечить выполнение программ предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в 2014-2015 учебном году. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую методическим 

кабинетом Тищенко Е.В. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                   Н. Доманова 
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Приложение 1 

 к приказу отдела образования 

от 29.08.2014г  № 753 

 

 

 

Список  

общеобразовательных учреждений Красненского района 

реализующих профильное обучение в 2014-2015 учебном году 

 
Школа. Класс, где 

осуществляется 

профильное 

обучение  

Профиль 

обучения 

(наименование).  

Профильные 

предметы 

К-во часов на 

изучение 

профильного 

предмета 

Общее  

кол-во 

об-ся  (сокращенное 

наименование) 

3 4 5 6 7 8 

МОУ «Красненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

10 социально- 

гуманитарный 

Русский язык 3 

22 Обществознание 3 

Право 2 

11 

социально- 

гуманитарный 

Русский язык 3 

25 Обществознание 3 

Право 2 

МОУ 

«Новоуколовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

10 социально-

гуманитарный 

Русский язык 3 

24 Обществознание 3 

Право 2 

11 

социально-

гуманитарный 

Русский язык 3 

15 Обществознание 3 

Право 2 



Приложение 2  

к приказу отдела образования 

от 29.08.2014г  № 753 

 

План  

реализации  предпрофильной   подготовки   и   профильного  обучения 

обучающихся Красненского района в 2014-2015 учебном году 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Исполнители  Планируемый 

результат 

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Цель:  

• создание базы данных элективных курсов и профильных предметов в рамках образования 

Красненского района в 2014-2015учебном году;  

• изучение новинок методической литературы 

1.1. Создание электронной карты района по ПП и 

ПО в 2014-2015 учебном году 

сентябрь Тищенко Е.В. Электронная  

карта района  

1.2 Создание банка информации по ПП  и  ПО   сентябрь методисты Банк  

информации 

1.3 Накопление информации об издании новой 

методической  и  учебной литературы по 

вопросам ПП  и  ПО 

в течение 

года 

Методисты  База данных 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Цель:  

• Согласование учебных планов в части предоставления ОУ элективных курсов для 

обучающихся 8-11 классов, 

• Комплектование педагогов для осуществления предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в соответствии с имеющимися категориями. 

2.1 Согласование учебных планов в части ПП и ПО июнь Тищенко Е.В. Банк данных 

элективных 

курсов 

2.2 Согласование комплектования педагогов 

осуществляющих ПП и ПО  

Январь-

март 

специалисты Комплектован
ие  

2.3 Согласование нормативно-правовой базы ОУ, 

планов работы школы 

сентябрь Тищенко Е.В. Нормативно-

правовая база  

3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Цель: 

• Знакомство педагогов с новинками методической литературы, 

• Подготовка методических рекомендаций по вопросам организации учебно-воспитательного 

процесса. 

3.1 Приобретение новой методической  и  учебной 

литературы,  для реализации  ПП и ПО 

в течение 

года 

Методисты, 

руководители 

ОУ, учителя 

Пополнение 

базы метод. 

литературы 

3.2 Знакомство учителей с методическими 

рекомендациями по составлению рабочих 

программ элективных курсов 

 

Август-

сентябрь 

методисты  

4. РАБОТА С КАДРАМИ 

Цель:  



№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Исполнители  Планируемый 

результат 

• совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности;  

• обобщение и распространение результатов работы педагогов 

• совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя  по   предпрофильной  

 подготовке   и   профильному   обучению  

•  практическое изучение вопросов предпрофильной подготовки и профильного обучения в ОУ 

• совершенствование методического обеспечения программ элективных курсов  и  роста 

профессионального мастерства педагогов 

4.1. Курсовая подготовка 

4.1.1 Составление  плана  прохождения курсов 

повышения квалификации по вопросам 

совершенствования образовательного процесса 

сентябрь методисты 

Руководители 

ОУ 

Перспективн
ый  план  

курсовой 

подготовки 

4.1.2 Осуществление курсовой подготовки 

педагогических работников в БелИРО 

В течение 

года 

Тищенко Е.В. 

Руководители 

ОУ 

Заявки, 

приказы 

4.2. Обобщение и распространение опыта работы  

4.2.1 Изучение опыта работы педагогов и 

общеобразовательных учреждений 

в течение 

года 

методисты справка 

2.2.2 Представление опыта на заседаниях 

аттестационной комиссии, экспертного совета  

В течение 

года 

методисты Экспертные 

заключения 

2.2.3 Оформление методической копилки В течение 

года 

Тищенко Е.В., 

методисты 

Методические 

материалы 

4.3. Семинары, совещания с руководителями и заместителями 

4.3.1 МС: «Об организации дистанционного 

обучения, использование портала Сетевой класс 

Белогорья» 

Сентябрь-

Ноябрь 

2014 

Тищенко Е.В., 

руководители 

ОУ 

Метод. 

рекомендации 

4.3.2

. 

МС: «О работе школы по организации 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения» (из опыта работы Камызинской  сош 

и Готовской оош)  

Февраль 

2015 

Тищенко Е.В. 

 Заместители 

руководителей 

ОУ 

Информация  

Методические 

рекомендации 

4.3.3 МС: «Об организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения» 

Апрель 

2015 

Руководители 

ОУ 

Банк 

элективных 

курсов 

4.4 Работа с педагогами 

4.1.  Семинар учителей  истории и обществознания: 

««Система выявления и поддержки 

талантливых детей. Опыт работы с одарёнными 

детьми» (элективные курсы в системе 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения). 

Ноябрь 

2014 

Ушакова И.В., 

методист 

Метод. 

рекомендации 

4.2 Семинар учителей русского языка и 

литературы: «Современный урок русского 

языка и литературы: теория, практика, 

перспективы» (профильное обучение как 

средство успешного выбора профессии) 

Октябрь 

2014 

Ушакова И.В., 

методист 

Метод. 

рекомендации 

4.4.3 Семинар учителей химии и биологии 

«Использование нестандартных форм обучения 

Октябрь 

2014 год 

Красюк О.М. 

методист 

Методические 

рекомендации 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Исполнители  Планируемый 

результат 

в условиях предпрофильной подготовки как 

средство повышения мотивации к предметам 

естественнонаучного цикла» 

4.4.4 Семинар учителей физики «Реализация 

инновационных подходов к организации 

образовательного процесса по физике в 

соответствии с современными 

требованиями»(вопрос «Исследовательская 

деятельность в предпрофильной подготовке 

обучающихся») 

Ноябрь 

2014 год 

Красюк О.М. 

методист 

Методические 

рекомендации 

4.5. Диагностика деятельности педагогов 

4.5.1 Выявление педагогических затруднений и 

лучшего опыта в  работе  учителя 

в течение 

года, 

апрель-

май 

Тищенко Е.В.,  

Методисты 

администрация 

ОУ 

Диагностичес
кие карты  

4.5.2 Оказание методической помощи для устранения 

имеющихся затруднений (выезды с оказанием 

методической помощи) 

в течение 

года 

методисты, 

руководители 

ОУ 

Мероприятия 

в план работы 

5.  РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 Неделя профориентации В течение 

года 

Руководители 

ОУ 

приказы 

 Конкурс проектов «Профессия, которой я буду 

служить»  

Проекты  

 Профориентационные классные часы с 

подготовкой учащимися мультимедийных  

презентаций о профессиях, необходимых 

ученику, району, области, стране в ближайшее 

время (это своеобразные «профессиональные 

пробы») 

Разработки  

5.1 Конкурс исследовательских работ, 

посвященный Д.И.Менделееву 

приказы 

5.2 Районные олимпиады по предметам приказы 

5.3 Районный конкурс «Я исследователь» приказы 

5.4 Районный конкурс «Шаг в будущее» приказы 

5.5 Привлечение к участию в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах 

приказы 

5.6 Международные предметные турниры для 

школьников 

приказы 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

6.1 Качество планов предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в ОУ 

Сентябрь-

октябрь  

Тищенко Е.В. приказ 

6.2 Состояние информирования учащихся и 

родителей о возможностях ПП и ПО 

В течение 

года 

Немчинова 

Н.М. 

Материалы 

ОУ 

6.3 Качество преподавания элективных курсов. В течение 

года 

методисты справка 



№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Исполнители  Планируемый 

результат 

6.4 Результативность системы ПП и ПО. 

Сформированность у учащихся 9 кл. 

способности делать выбор профиля в старшей 

школе. 

Апрель- 

июнь 

Методисты, 

специалисты 

анализ 

6.5 Диагностика поступления учащихся 

профильных классов в ВУЗы и Сузы на 

специальности, связанные с изучением данного 

профиля. 

сентябрь Немчинова 

Н.М. 

Информация 

 


