
Дорожная карта по реализации  профильного обучения  МАОУ СОШ № 30 
 

№ п/п Мероприятие Цель  мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Разработка плана профориентации учащихся Определение профессиональной 

ориентации  как средства мотивации 

учащихся к успешному освоению учебных 

программ 

Август  Классный 

руководитель, зам. 

директора по ВР и 

УМР 

2. Привлечение к преподаванию специалистов  в 

рамках социального партнерства  

Формирование основы профессиональных 

знаний, 

Сентябрь  Директор 

3. Организация элективных и факультативных 

курсов для учащихся 

Подготовка учащихся к успешной сдаче 

ЕГЭ по предметам  учебного плана. 

Сентябрь  Директор, зам. 

директора по УМР 

4. Подготовительная работа по заключению 

договоров о целевых направлениях для 

поступления в ВУЗы 

 Реализация преемственности общего и 

профессионального образования  

Март   Директор  

5. Анкетирование родителей, учащихся по 

вопросу определения приоритетности 

профессий 

Анализ социального  заказа  родителей март  Классный 

руководитель, 

Зам директора по 

УМР 

6. Знакомство учащихся и родителей с 

профильными ВУЗами 

Мотивация учащихся  на успешное 

усвоение программ учебных предметов 

Октябрь, март  Зам. директора по 

УМР 

7. Индивидуальное собеседование с учащимися и 

родителями  

Профессиональное самоопределение   Ноябрь-декабрь  Зам. директора по 

УМР 

8. Создание портфолио учащихся  Мотивация учащихся на формирование 

навыков социального взаимодействия 

В течение года Классный 

руководитель 

9 Презентация  профилей  Информирование родителей о планах 

развития профиля 

январь  Директор, зам. 

директора по УМР, 

классный 

руководитель 

10 Размещение рекламы о профилях обучения   на Привлечение учащихся к поступлению в декабрь зам. директора по 



сайте  ОУ профильный класс УМР, 

11 Расширение   фонда учебной и методической 

литературы по профилю 

Обеспечение методической поддержки 

преподавателей 

В течение года Зав. библиотекой 

12 Организация летних тематических площадок 

для учащихся профильного класса 

Выполнение программы летнего 

оздоровления и занятости учащихся 

Июль-август зам. директора по 

УМР, 

13 Организация психолого-педагогического 

сопровождения профильного обучения 

Определение индивидуальных интересов и 

образовательных потребностей каждого 

школьника и предоставление 

возможностей выстраивания им 

собственной образовательной траектории, 

индивидуального учебного плана 

В течение года Классный 

руководитель, зам. 

директора по УМР, 

педагог-психолог 

14 Повышение квалификации педагогического 

состава  

Повышение качества преподавания в 

профильном классе 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

15 Формирование профильного класса   Удовлетворение социального запроса 

участников образовательного процесса 

Июнь-август  Директор  

16 Отслеживание результатов учебной и 

внеурочной деятельности учащихся 

профильного класса в соответствии с планом 

ВШК 

Состояние преподавания обществознания, 

истории, русского языка, иностранного 

языка в профильном классе. Способы, 

приемы мотивации и стимулирования 

обучающихся в процессе обучения 

По плану ВШК Зам. директора по 

УВР 

 

 

 
 


