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Предпрофильная и профильная подготовка учащихся на 2022-2023 учебный год. 

«Математический класс» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Нормативное обеспечение предпрофильной и профильной подготовки учащихся 

 Издание приказа по школе о рабочей группе 

по предпрофильной и профильной 

подготовке учащихся 

сентябрь 

 

Баркинхоева Л.И. 

 

 Работа с нормативно-правовыми 

документами 

В течение года Директор 

Заместители  по УВР 

и ВР 

 Кадровое обеспечение предпрофильной и 

профильной подготовки 

Февраль 

Май, август 

директор школы 

Баркинхоева Л.И.. 

 

 Повышение квалификации педагогов В течение года Баркинхоева Л.И. 

 Разработка и утверждение учебного плана Апрель-август Директор 

Заместитель  по УВР 

2 Программно-методическое обеспечение предпрофильного и профильного обучения 

 Разработка планов работы предметных 

методических объединений учителей 

Июль, август 

 

Руководители МО 

 Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных  

конференциях, конкурсах 

В течение  года директор школы 

Баркинхоева Л.И. 

 

3 Информационное обеспечение предпрофильного и профильного обучения 

 Обеспечение публичной отчетности школы 

о ходе и результатах введения профильного 

обучения 

июнь 

 

директор школы 

Баркинхоева Л.И. 

 Информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей), об 

организации предпрофильного и 

профильного обучения. 

 

В течение года Директор, 

Заместители  по УВР 

и ВР,  классный 

руководитель 

 Информационное сопровождение по 

вопросам организации предпрофильного и 

профильного обучения на сайте школы 

В течение года Заместители  по УВР 

и ВР 

 Обеспечение публичной отчетности ОУ об 

открытии профильных классов 

Ежегодно Директор 

Заместители  по УВР  



4 Организационное обеспечение предпрофильного и профильного обучения 

 

 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов. 

Август Директор 

Заместители  по УВР 

и ВР, 

Руководители МО 

5 Материально-техническое обеспечение предпрофильной и профильной подготовки 

 Пополнение библиотечного фонда учебной, 

методической и научно-популярной 

литературой 

В течение года Заведующий 

Библиотекой 

Кокорхоева Л.А. 

 Анализ материально-ресурсного 

обеспечения введения профильного 

обучения. 

В течение года Директор 

Заместители  по УВР 

и ВР 

 Обеспечение учебниками и учебными 

пособиями обучающихся и учителей 

Май Зав. библиотекой 

Кокорхоева Л.А. 

6 Мотивационное обеспечение деятельности учащихся и педагогов по предпрофильному 

обучению 

 Создание системы стимулирования и 

мотивации учащихся, добивающихся 

высоких результатов в учебной и 

внеучебной деятельности, конкурсах, 

олимпиадах разных уровней 

В течение года Директор 

Заместители  по УВР и 

ВР 

7 Внутришкольный  контроль 

 Совещание при зам.директора «Реализация 

профильного обучения» 

апрель Зам. директора по УВР 

 


