
Приложение №1 к приказу 

                                                                                                                                                                                          управления образования  

                                                                                                                                                                                     от 03.03.2021г. №117 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по организации профильного обучения и предпрофильной подготовки  

обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Феодосии  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятие Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

 Информационно-аналитическая деятельность 

1.  Проведение в общеобразовательных 

организациях (далее - ОО) 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) в 

профильном образовании, углубленном 

изучении отдельных учебных 

предметов (анкетирование, 

профориентационное тестирование, 

учет результатов ГИА-9, план-прогноз 

ГИА-11, выбор дальнейшего обучения 

обучающихся, диагностика, 

мониторинг, опрос и т.д.) 

Март-сентябрь 

(ежегодно) 

Руководители ОО - Информационная справка по результатам 

обработки анкет, данных психолога, анализа 

социального заказа города, анализа условий 

реализации профильного обучения.  

- План-прогноз открытия профильных классов в 

следующем учебном году. 

- Объявление предметов ГИА-9, результаты 

которых будут учитываться при индивидуальном 

отборе в профильные классы, классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

- Предварительный выбор обучающимися 9-х 

классов предметов для сдачи на государственной 

итоговой аттестации  

2.  Анализ условий реализации 

профильного обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов 

(нормативных-правовых, учебно-

методических, организационно-

информационных, материально-

технических, кадровых, психолого-

педагогических, финансовых) в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Март (ежегодно) Руководители ОО Карта самооценки общеобразовательного 

учреждения о введении/реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

3.  Анализ трудоустройства и поступления 

в учебные заведения (СПО и ВПО) 

выпускников 9-х, 11-х классов 

Август 

(ежегодно) 

Управление 

образования 

Мониторинг трудоустройства выпускников 



4.  Широкое информирование 

обучающихся, родительской и 

педагогической общественности о ходе 

и реализации профильного обучения, 

углубленного изучения отдельных 

предметов в ОО 

Постоянно  Руководители ОО - Размещение на сайте в разделе «Профильное 

обучение», информационном стенде ОО 

информационных материалов о реализации 

профильного обучения, углубленного изучения 

отдельных предметов; 

- Публикации в СМИ 

5.  Организация и проведение  

информационно-разъяснительной 

работы с обучающимися 8-9 
классов и их родителями (всех ОО 

города) по вопросам 
поступления в профильные классы 

Март-май 

(ежегодно) 

Руководители ОО По итогам информационно-разъяснительной 

работы - заявления на обучение в профильном 

классе 

Планирование 

6.  Разработка плана внедрения/ 

реализации профильного обучения, 

углубленного изучения отдельных 

учебных предметов в ОО 

Март (ежегодно) Руководители ОО План внедрения/реализации профильного 

обучения, углубленного изучения отдельных 

учебных предметов в ОО 

7.  Разработка учебного плана 10-11 

классов с учетом выбранного профиля, 

углубленного изучения отдельных 

учебных предметов.  

Включение в образовательные 

программы ОО учебных предметов, 

элективных курсов, практико-

ориентированных модулей, 

направленных на реализацию 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, углубленного 

изучения отдельных учебных 

предметов. 

Март-сентябрь 

(ежегодно) 

Руководители ОО - Учебный план 10-11 классов (профильное, 

углубленное изучение отдельных предметов). 

- Список факультативных, элективных курсов, 

практико-ориентированных модулей, 

обеспечивающих предпрофильную и профильную 

подготовку обучающихся 

8.  Разработка Плана взаимодействия с 

предприятием, организациями, 

промышленными предприятиями, 

образовательными организациями, 

реализующими программы среднего 

профессионального и высшего 

профессионального образования с 

учетом выбранного профиля обучения 

По плану ОО Руководители ОО План взаимодействия 



Организация и координация деятельности 

9.  Разработка элективных и 

факультативных курсов, практико-

ориентированных модулей, 

обеспечивающих предпрофильную и 

профильную подготовку обучающихся  

Апрель-май 

(ежегодно) 

Руководители ОО Программы элективных и факультативных курсов, 

практико-ориентированных модулей, 

обеспечивающих предпрофильную и профильную 

подготовку обучающихся на будущий учебный год 

10.  Разработка рабочих программ учебных 

предметов, изучаемых на профильном, 

углубленном уровне 

Апрель-май 

(ежегодно) 

Руководители ОО Рабочие программы учебных предметов, 

изучаемых на профильном, углубленном уровне на 

будущий учебный год 

11.  Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии с организациями 

общего, дополнительного и  

профессионального образования по 

вопросам реализации профильного 

обучения, углубленного изучения 

отдельных учебных предметов, а также 

предпрофильной подготовки  

До начала 

учебного года 

Руководители ОО -Договора о сетевом взаимодействии 

- Реализация мероприятий с использованием 

ресурсной базы организаций общего, 

дополнительного и  профессионального 

образования, организаций и промышленных 

предприятий города 

12.  Обеспечение условий для участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, выставках 

по предметам, изучаемым на 

профильном, углубленном уровне 

По плану ОО Руководители ОО % победителей в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, выставках по предметам, 

изучаемым на профильном, углубленном уровне от 

общего количества обучающихся по СОО 

13.  Организация профориентационных 

мероприятий для обучающихся (с 

учетом предпрофильной и профильной 

подготовкой обучающихся) 

По плану ОО  План профориентационной работы 

14.  Создание условий для непрерывного 

образования обучающихся с учетом 

профиля обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов 

По плану ОО Руководители ОО - профильные смены и выездные школы в 

городских лагерях с дневным пребыванием детей 

на базе общеобразовательных организаций; 

- мероприятия с привлечением студентов, 

аспирантов, научных сотрудников ВПО и СПО 

15.  Комплектование 10-х профильных 

классов, классов с углубленным 

изучением отдельных предметов в 

соответствии с Порядком 

индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в общеобразовательную 

организацию для получения основного 

Июнь- август 

(ежегодно) 

Руководители ОО - Рейтинг обучающихся 

- Протокол педагогического совета 

- Приказ о зачислении в профильные классы 

(группы), классы с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов 



общего или среднего общего  

образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или 

профильного обучения 

Мониторинг и контроль 

16.  Проведение мониторинга реализации 

профильного обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов в 

соответствии с разработанными 

критериями 

Март-апрель 

(ежегодно) 

Методический 

центр 

- мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся 10-11 классов по профильным 

учебным предметам; 

- мониторинг условий реализации профильного 

обучения, углубленного изучения отдельных 

предметов 

17.  Проведение собеседования с 

руководителями ОО по реализации 

профильного обучения  

Апрель 

(ежегодно) 

Управление 

образования 

 

- План-прогноз открытия профильных классов 

(групп), классов с углубленным изучением 

отдельных предметов на следующий учебный год 

18.  Анализ работы по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению 

Июль-август 
(ежегодно) 

Управление 

образования 

Отчет руководителей ОО по итогам выполнения 

плана-графика реализации профильного обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов 

19.  Организация контроля за оформлением 

информационных стендов и 

официальных сайтов ОО по реализации 

профильного обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов в ОО 

По плану 

Управления 

образования 

Управление 

образования 

 

- Информационные стенды по профильному 

обучению, углубленному изучению отдельных 

предметов 

- наличие на сайте ОО раздела «Профильное 

обучение» 

- Информационные справки по результатам 

контроля 

Условия реализации профильного обучения, углубленного изучения отдельных предметов 

Нормативно-правовое обеспечение 

20.  Разработка и утверждение локальных 

актов ОО 

По плану ОО Руководители ОО - Положение о введении профильного бучения, 

углубленного изучения отдельных предметов; 

- Рабочие программы по учебным предметам; 

- Программы элективных и факультативных 

курсов, практико-ориентированных модулей, 

обеспечивающих предпрофильную и профильную 

подготовку обучающихся;  

- Порядок 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; 

- Приказ о зачислении обучающихся в 

профильный класс (группу), класс с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Кадровое обеспечение 

21.  Организация повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

педагогических работников ОО  

По плану ОО Руководители ОО План-график повышения квалификации 

22.  Проведение мероприятий по  обмену 

опытом на базе ОО, реализующих 

программы профильного обучения, 

углубленного изучения отдельных 

предметов 

По плану МЦ Методический 

центр 

Программы мастер-классов, конференций, 

семинаров 

23.  Участие педагогических работников, 

реализующих программы профильного 

обучения, углубленного изучения 

отдельных предметов в 

профессиональных конкурсах 

В течение года  Руководители ОО Наличие участников конкурсов профессионального 

мастерства среди педагогов, реализующих 

образовательные программы профильного 

обучения, углубленного изучения отдельных 

учебных предметов (очных, заочных) 

Материально-техническое обеспечение 

24.  Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОО 

требованиям профильного обучения 

По плану ОО Руководители ОО План мероприятий по обеспечению соответствия 

МТБ ОО требованиям профильного обучения, 

углубленного изучения отдельных учебных 

предметов  в полном объеме 

25.  Создание условий  эффективного 

использования ресурсной базы 

предметных лабораторий, в том числе 

на условиях сетевого взаимодействия 

По плану ОО Руководители ОО Организация сетевого взаимодействия 

Учебно-методическое обеспечение 

26.  Разработка  учебно-программной 

документации в соответствии с 

профилем обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов 

По плану ОО Руководители ОО Учебно-программная документация реализации 

профильного обучения, углубленного изучения 

отдельных учебных предметов 

27.  Обеспечение укомплектованности  ОО 

печатными (электронными) 

образовательными ресурсами 

По плану ОО Руководители ОО Комплект учебников и учебных пособий, 

соответствующий требованиям Федерального 

перечня учебников и реализации профильного 

обучения, углубленного изучения отдельных 

учебных предметов 



28.  Разработка методических 

рекомендаций для педагогических 

работников по вопросам реализации 

профильного обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов 

По плану ОО Руководители ОО Методические рекомендации, публикации по 

вопросам реализации профильного обучения, 

углубленного изучения отдельных учебных 

предметов 

Финансовое обеспечение 

29.  Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

профильного обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов в ОО 

По плану ОО  Смета расходов 

30.  Создание мотивационных условий для 

вовлечения педагогических работников 

в деятельность по реализации 

профильного обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов 

Постоянно   Стимулирующие надбавки и доплаты, 

премирование по результатам реализации 

профильного обучения, углубленного изучения 

отдельных предметов в ОО 

 

 


