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EPXAAIO
IIIKOJIbI:

.S.fponaonrau
28 or 03.09.15r.

TIJIAH PAEOTbI
ro opraHI'BaIIuu rpo$I4JlbHoro o6yueHufl, o6yuaroulrxcf, l0- I 1-x Maccos

MKOY "BocrpoBcKar C[U"
B 2015-2016 yue6HoM roAy

MeponpuflTne Cporc rpoBeAeHrdrr

L OpraHr,r3aqr,roHHo-MeroAuqecKafl pa6ora
LIg4anue rpr,rKa3a o rpoQunrHona
o6yreHzz

Paspa6orKa rrrKoJrbHoro
pacuncaHLrfl, gaustufi uo
3JreICTrrBHbI M rlpe.{M eTaM

cerrrr6pr 3au. Ar,rp. no YBP

VrnepxAeHr,re paOovnx ilporpaMM [upercrop

2 . Lln$ opM au r,r o HH o - aH aJr r.rruq e c K M Ae steJr bH o crb
AHalus Tpyaoycrpoficrna z
nocryrrJreHr,rrr n yve6Hue
3aBeAeHlrr Bbr[ycKHr,rKos 9 Lt 1l-x
KJIACCOB.

3anr. Anp. no VBP

,{zarHocrl,IKa xol3HeHHoro n
npoSeccv oHaJrBHoro
caMooIIpeAeJreHI4t

Y.rarrl[xcg.

flcuxolor

AnrerupoBaHlre yqarqrx cs 9 -l 0-x
KJraccoB AIrfl OnpeAen eHvrfl
rrpeArroqTeHprrr no hsyveHr,rrc
gI'errHnHbIX KypcoB r,r [peAMeToB B
2016-2017 yue1HoM roAy.

Kn. pyroBoAr{TeJrrr

AnxerzpoBaHlre yqatr1rrxc.r I I -x
KJraccoB o 6ygyqena
Tpyaoycrpoficrne.

Kr. pyroBo.ur,rrerrr

3. KorrpoJrb 3a KaqecrBoM rper o$aBan:nfl, 
"poSanrHrx 

npeAMero"



 

8 Проведение входящих 

контрольных работ по 

профильным предметам 

октябрь Администрация 

9 Посещение уроков в 10-11-х 

классах. 

Цель: система работы учителя по 

подготовке к ЕГЭ. 

В течение года Администрация 

10 Промежуточная, итоговая 

аттестация 

май Администрация 

4. Работа с педагогическими кадрами. 

11 Собеседование с классными 

руководителями   10,11 -х 

классов   по планированию 

профориентационной работы 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

12 Предварительное 

формирование профильного 

класса 

март Зам. директора по 

УВР 

5. Работа с родителями 

13 Родительское собрания в 9-м 

классе «Организация 

профильного обучения. 

Формирование четкого 

представления о профильном 

обучении» 

Сентябрь, 

февраль 

Зам. директора по 

УВР 

14 Родительское собрание в10-11-х 

классов «Роль родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

старших школьников». 

март Зам. директора по 

УВР 

6.Работа с учащимися 

15 Классный час  

 «Организация 

профильного обучения. 

Осознанный выбор профильных 

предметов», 9 класс 

апрель Кл. руководитель 



16 Проведение опроса учащихся на 

предмет их удовлетворенности 

выбранным курсом. 

апрель Кл. руководитель 

17 Организация информирования 

обучающихся 10 классов и 

их родителей (законных) 

представителей об учебном 

плане профильных 11-х классов. 

май К 

л. руководитель 

 


