
приложение  № 1 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
реализации профильного обучения в МБОУ  Матвеево-Курганской сош № 3  

им. Героя Советского Союза А.М.Ерошина 
в 2016-2017 учебном году 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат  

 Прогнозирование и анализ ситуации 
1.  Проведение в 

общеобразовательной 
организации  анкетирования 9 
классов и их родителей 
(законных представителей), 
изучение социального заказа 
района  с целью удовлетворения 
образовательных потребностей  
в профильном образовании.  

май 2016 г.  Рудковская А.В., 
директор школы, 
Буреева Н.В., зам. 
директора по УВР, 
Носкова Н.Н., 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 9-х 
классов 

План-прогноз открытия профильных 
классов в 2016-2017 учебном году. 
Объявление предметов ГИА-9, 
результаты которых будут учитываться 
при индивидуальном отборе в 
профильные классы. 
Предварительный выбор 
обучающимися 9-х классов предметов 
для сдачи на государственной итоговой 
аттестации в 2016 году 2.  Анализ 

материально-технических, 
кадровых, 
информационно-методических 
условий открытия профильного 
класса 

Планирование 
3.  Разработка  учебного плана 10 

классов с учетом выбранного 
профиля.  
 

июнь 2016 г. Рудковская А.В., 
директор школы, 
Буреева Н.В.. 
Серебряк Е.В., зам. 

Учебный план 10-11 классов 
(профильное обучение). 
 



директора по УВР   
4.  Разработка плана-графика 

реализации профильного 
обучения 

август 2016 г. Рудковская А.В., 
директор школы, 
Буреева Н.В.. 
Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР   

план-график 

Организация и координация деятельности 
5.  Разработка рабочих программ 

учебных предметов, изучаемых 
на профильном, углубленном 
уровне 

август 2016 Миронова Н.А.. 
методист, 
учителя-предметники 

Рабочие программы учебных 
предметов, изучаемых на профильном 
уровне 

6.  Обеспечение условий для 
участия обучающихся в 
олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, выставках по 
предметам, изучаемым на 
профильном уровне 

По плану  Рудковская А.В., 
директор школы, 
Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР, 
Миронова Н.А., 
методист 

информационная справка 

7.  Организация 
профориентационных 
мероприятий для обучающихся в 
соответствии с Планом 
профориентационной работы 

По плану  Рудковская А.В.. 
директор школы, 
Анохин Е.Ю., зам. 
директора по ВР 

 

8.  Проведение «Дней открытых 
дверей» для обучающихся 8-9, 
10-11  классов  

Февраль-март 
2017 г. 

Рудковская А.В., 
директор школы, 
Анохин Е.Ю., зам. 
директора по ВР 

-«Дни открытых дверей» 

9.  Комплектование 10-х 
профильных классов, классов с 
углубленным изучением 

Июнь- август 
2016 г. 

Рудковская А.В., 
директор школы 

Рейтинг обучающихся 
Протокол педагогического совета 
Приказ о зачислении в профильный 



отдельных предметов в 
соответствии с Порядком 
индивидуального отбора при 
приеме либо переводе в 
общеобразовательную 
организацию для получения 
основного общего или среднего 
общего  образования с 
углубленным изучением 
отдельных учебных предметов 
или профильного обучения 

класс 

Мониторинг и контроль 
10.  Проведение мониторинга 

реализации профильного 
обучения 

По плану ОО Рудковская А.В., 
директор школы, 
Серебряк Е.В., зам. 
директора по УВР 

- мониторинг индивидуальных 
достижений обучающихся 10 класса  
по профильным учебным предметам; 
- мониторинг условий реализации 
профильного обучения 

Условия реализации профильного обучения 
Нормативное обеспечение 
11.  Разработка и утверждение 

локальных актов 
август 2016 г. Рудковская 

А.В., директор 
школы, 
Серебряк Е.В., 
зам. директора 
по УВР 

- Положение о введении профильного 
обучения; 
- Рабочие программы по учебным 
предметам; 
- Приказ о зачислении обучающихся в 
профильный класс . 

Кадровое обеспечение 
12.  Организация повышения 

квалификации и 
профессиональной 

По плану  Рудковская 
А.В., директор 
школы, Буреева 

План-график повышения квалификации 



переподготовки педагогических 
работников школы 

Н.В., зам. 
директора по 
УВР 

13.  Проведение мероприятий по  
обмену опытом на базе школы, 
реализующих программы 
профильного обучения 

По плану ОО Рудковская 
А.В., директор 
школы, 
Серебряк Е.В., 
зам. директора 
по УВР 

-Программы мастер-классов, 
конференций, семинаров 

14.  Участие педагогических 
работников, реализующих 
программы профильного 
обучения в профессиональных 
конкурсах 

В течение года  Рудковская 
А.В., директор 
школы, 
Серебряк Е.В., 
зам. директора 
по УВР 

Наличие участников конкурсов 
профессионального мастерства среди 
педагогов, реализующих образовательные 
программы профильного обучения 

Материально-техническое обеспечение 
15.  Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 
школы требованиям профильного 
обучения 

По плану  Рудковская 
А.В., директор 
школы, 
Денежкина И.В., 
зам. директора 
по АХЧ 

План мероприятий по обеспечению 
соответствия МТБ школы  требованиям 
профильного обучения 

Учебно-методическое обеспечение 
16.  Разработка  

учебно-программной 
документации в соответствии с 
профилем обучения 

По плану Рудковская 
А.В., директор 
школы, 
Серебряк Е.В., 
зам. директора 
по УВР 

Учебно-программная документация 
реализации профильного обучения 



17.  Обеспечение 
укомплектованности  печатными 
(электронными) 
образовательными ресурсами 

По плану  Рудковская 
А.В., директор 
школы, 
Сальниченко 
В.Н., 
библиотекарь 

Комплект учебников и учебных пособий, 
соответствующий требованиям 
Федерального перечня учебников и 
реализации профильного обучения 

18.  Разработка методических 
рекомендаций для 
педагогических работников по 
вопросам реализации 
профильного обучения 

По плану  Миронова Н.А.. 
методист 

Методические рекомендации по вопросам 
реализации профильного обучения 

Информационное обеспечение 
19.  Широкое информирование 

обучающихся, родительской и 
педагогической общественности 
о ходе и реализации профильного 
обучения 

Постоянно  Мирошниченко 
Н.В., методист 
по ИКТ 

Создание  на сайте раздела «Профильное 
обучение»,  размещение  в разделе 
«Профильное обучение» и  на 
информационном стенде школы  
информационных материалов о 
реализации профильного обучения 

Финансовое обеспечение 
20.  Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 
профильного обучения 

По плану  Рудковская 
А.В., директор 
школы 

Смета расходов 

21.  Создание мотивационных 
условий для вовлечения 
педагогических работников в 
деятельность по реализации 
профильного обучения 

Постоянно  Рудковская 
А.В., директор 
школы 

Стимулирующие надбавки и доплаты, 
премирование по результатам реализации 
профильного обучения 

 



Приложение 2. 
ПЛАН-ГРАФИК 

реализации профильного обучения в МБОУ Матвеево-Курганской сош № 3 
им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина 2016-2017 учебном году 

 
План реализации профильного обучения в 2016-2017 учебном году 

 
I. Цели и задачи профильного обучения 

 
Цель: 
Создать условия для реализации личности старшеклассников в том или ином 
профиле как основы подготовки к будущему освоению любой профессии в 
рамках данного профиля. 
Задачи: 

1.  Создать  условия  для  обеспечения  качественной  профильной  
подготовки обучающихся  по  предметам социально-экономического 
профиля. 

2. Расширить   взаимодействие  с  учреждениями профессионального  
образование  в вопросах  преподавания  профильных  предметов,  
организации  внеучебной  деятельности и профориентации. 

3. Расширить возможности социализации обучающихся. 
4. Обеспечить преемственность между общим средним и профессиональным 

образованием. 
 

II. Реализуемые профили: 
 

 Универсальный – 10 «А» 
Социально-экономический – 10 «Б» 
 

III. Нормативно-правовое обеспечение профильного обучения: 
 

1.  Устав  
2.  Положение  о  профильном обучении   
3. План мероприятий по  организации профильного обучения 
4. План мероприятий внутришкольного мониторинга  профильного 

обучения 
 

IV. Кадровое обеспечение  профильного обучения: 
 

1.  Педагоги, осуществляющие преподавание предметов на профильном 
уровне: 

ФИО 
педагога 

Предмет Профиль Класс Квалификаци
онная 
категория 

Колич
ество 
часов 

Горбатенко 
М.А. 

Русский язык, 
литература 

Универсальный 10 
«А» 

высшая 4/2 

Деревенко 
В.В. 

Русский язык, 
литература 

Социально-эко
номический 

10 «Б» высшая 4/2 



Шарафаненк
о Т.Д. 

Математика  Универсальный 10 
«А» 

первая 5 

Вакалова 
Н.Н. 

Математика  Социально-эко
номический 

10 «Б» высшая 6 

Костенко 
Л.А. 

История, 
обществознание 

Универсальный 10 
«А» 

высшая 2/2 

Костенко 
Л.А. 

История, 
обществознание
право, 
экономика 

Социально-эко
номический 

10 «Б» высшая 2/3/2/
1 

Гончарова 
Н.Н 

География  Универсальный 10 
«А» 

высшая 1 

Гончарова 
Н.Н 

География  Социально-эко
номический 

10 «Б» высшая 1 

Петрушова 
А.Н. 

Физика  Универсальный 10 
«А» 

высшая 3 

Петрушова 
А.Н. 

Физика  Социально-эко
номический 

10 «Б» высшая 2 

Мальцев 
С.В. 

ИКТ Универсальный 10 
«А» 

высшая 2 

Мальцев 
С.В. 

ИКТ Социально-эко
номический 

10 «Б» высшая 1 

Сукач И.Н. Химия  Универсальный 10 
«А» 

высшая 2 

Сукач И.Н. Химия  Социально-эко
номический 

10 «Б» высшая 2 

Шищенко 
Г.В. 

Биология  Универсальный 10 
«А» 

высшая 2 

Шищенко 
Г.В. 

Биология  Социально-эко
номический 

10 «Б» высшая 2 

Гордиенко 
Н.Н. 

Экология Универсальный 10 
«А» 

первая 1 

Ильина Н.И. Английский 
язык 

Универсальный 10 
«А» 

высшая 3 

Буреева Н.В. Английский 
язык 

Социально-эко
номический 

10 «Б» высшая 3 

Прокофьева 
О.И. 

Английский 
язык 

Социально-эко
номический 

10 «Б» высшая 3 

Колесник 
В.Н. 

ОБЖ Универсальный 10 
«А» 

высшая 1 

Колесник 
В.Н. 

ОБЖ Социально-эко
номический 

10 «Б» высшая 1 

Колесник 
В.Н. 

Физическая 
культура 

Универсальный 10 
«А» 

высшая 3 

Колесник 
В.Н. 

Физическая 
культура 

Социально-эко
номический 

10 «Б» высшая 3 

Склярова 
Г.М. 

Физическая 
культура 

Социально-эко
номический 

10 «Б» высшая 3 



 
2.  Педагог-психолог Носкова Н.Н. – осуществляет психологическое 

сопровождение профильного обучения 
 

3. Заместители директора школы: 
ФИО Обязанности 
Буреева Н.В., 
Серебряк Е.В. 

Осуществляют организацию профильного обучения:  
планирование, анализ, мониторинг 
 

Серебряк Е.В. Осуществляет методическую работу с педагогами 
профильных классов, направляет на  мероприятия по 
проблематике профильного обучения 

Буреева Н.В., 
Серебряк Е.В. 

Составляют расписание уроков 

Буреева Н.В. Организует повышение квалификации педагогов для 
реализации профильного обучения  

 
4. Классные руководители 10  классов – контролируют успеваемость и 

посещаемость, осуществляют связь с родителями, участвуют в 
организации и проведении информационной работы 

ФИО Класс Профиль 
Шищенко Г.В. 10 «А» универсальный 
Костенко Л.А. 10 «Б» социально-экономический 
  
V. План реализации профильного обучения 
 
 Содержание деятельности 

 
Сроки Ответственный 

1 Подбор кадров для 
преподавания предметов на  
профильном уровне в 10 
классах 

Май Рудковская А.В., директор 
школы 
Буреева Н.В., зам. директора 
по УВР 

2 Организация набора 
обучающихся в 10 классы и  
комплектования 
профильных классов 

Июнь- август Рудковская А.В., директор 
школы 
Буреева Н.В., зам. директора 
по УВР 
Серебряк Е.В., зам. директора 
по УВР 

3 Ознакомление членов 
педагогического коллектива 
с нормативно-правовыми 
документами по 
организации 
профильного обучения 

август Рудковская А.В., директор 
школы 

4 Подготовка и издание 
приказа об организации 
профильного обучения в 
2016-2017 уч. году 

Сентябрь Рудковская А.В., директор 
школы 



5 Формирование и 
утверждение плана работы 
по реализации профильного 
обучения на 2016-2017 
учебный год 

Июнь- 
сентябрь 

Рудковская А.В., директор 
школы 
Буреева Н.В., зам. директора 
по УВР 
Серебряк Е.В., зам. директора 
по УВР 

6 Подготовка учебно - 
методического обеспечения 
профильного обучения: 
- выбор программ и учебно - 
методических комплектов 
для осуществления 
преподавания предметов на 
профильном уровне; 
-  утверждение  программ 
предметов  учебного плана 
на 2016-2017 уч. год; 
- разработка 
календарно-тематического 
планирования базовых 
и профильных предметов  

Май-сентябрь Рудковская А.В., директор 
школы 
Буреева Н.В., зам. директора 
по УВР 
Серебряк Е.В., зам. директора 
по УВР  
учителя-предметники,  
Миронова Н.А., методист, 
Сальниченко В.Н., 
библиотекарь 

7 Согласование  программ  
предметов профильного 
обучения для профильных и 
универсальных классов на 
заседании методического 
совета 

Август Серебряк Е.В., зам. директора 
по УВР, 
Миронова Н.А., методист 
Руководители ШМО 

8 Утверждение  рабочих 
программ  предметов 
профильного обучения  
директором школы 

Август- 
сентябрь 

Рудковская А.В., директор 
школы 

9 Обновление и 
корректировка банка 
нормативно - правовой 
документации по 
организации профильного 
обучения 

В течение 
года 

Рудковская А.В., директор 
школы 
Буреева Н.В., зам. директора 
по УВР 
Серебряк Е.В., зам. директора 
по УВР  

10 Разработка и утверждение 
плана проведения 
мониторинга 
профильного обучения   

Сентябрь Рудковская А.В., директор 
школы 
Буреева Н.В., зам. директора 
по УВР 
Серебряк Е.В., зам. директора 
по УВР 

11 Проведение обучающих 
семинаров с педагогами 
школы по проблематике 
профильного обучения 

В течение 
года 

Серебряк Е.В., зам. директора 
по УВР 
Миронова Н.А., методист 

12 Проведение обучающего Август Серебряк Е.В., зам. директора 



семинара с педагогами 
школы по разработке и 
оформлению  программ  
предметов профильного 
обучения 

по УВР 
Миронова Н.А., методист 

13 Осуществление 
мониторинга качества 
обученности 
обучающихся 10 классов 

Апрель  Рудковская А.В., директор 
школы 
Буреева Н.В., зам. директора 
по УВР 
Серебряк Е.В., зам. директора 
по УВР 

14 Проведение круглого стола 
о ходе профильного 
обучения   

Май Серебряк Е.В., зам. директора 
по УВР 
Миронова Н.А., методист 

15 Обучение педагогов в 
системе повышения 
квалификации  
на курсах различного 
уровня по профильному 
обучению 

В течение 
года 

Рудковская А.В., директор 
школы 
Буреева Н.В., зам. директора 
по УВР 
 

16 Изучение передового опыта 
по проблемам профильного  
обучения и его презентация  

В течение 
года  

Серебряк Е.В., зам. директора 
по УВР 
Миронова Н.А., методист 

17 Диагностика опыта и 
методических потребностей 
педагогов в системе 
профильного обучения 

В течение 
года 

Серебряк Е.В., зам. директора 
по УВР 
Миронова Н.А., методист 

18 Создание мотивационных 
условий: 
• Материальные поощрения 
по результатам  
выполненной работы 
• Объявление 
благодарности в приказе по 
школе  
 Установление доплат 
педагогам, 
осуществляющим  
преподавание профильных 
предметов в 10 
классах 

Постоянно  Рудковская А.В., директор 
школы 

19 Организация 
информирования 
обучающихся  9 классов  и 
их родителей (законных) 
представителей о 
нормативно –правовой базе 
комплектования 

Май Рудковская А.В., директор 
школы 
Буреева Н.В., зам. директора 
по УВР 
 



профильных классов, об 
учебном плане профильных 
10-х классов. 

20 Организация диагностики 
обучающихся 10 классов  
по выбору профильных 
предметов 

Май  Носкова Н.Н., 
педагог-психолог  

21 Проведение совещаний при 
директоре по вопросам 
профильного обучения 

Постоянно Рудковская А.В.,  директор 
школы 

22 Изучение хода реализации 
профильного обучения в 
ходе внутришкольного 
контроля 

В течение 
года 

Рудковская А.В., директор 
школы 
Буреева Н.В., зам. директора 
по УВР 
Серебряк Е.В., зам. директора 
по УВР 

23 Анализ реализации 
профильного обучения; 
подготовка 
аналитического материала 
для публичного доклада 

Май-июнь Миронова Н.А., методист 

24 Размещение на сайте школы 
в разделе «Профильное 
обучение»  
информационных 
материалов о реализации 
профильного обучения 

Постоянно  Мирошниченко Н.В., 
методист по ИКТ 

 
  


