
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 10 сентября 2021 года № 252 

 

 

Об утверждении Дорожной карты организации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в общеобразовательных учреждениях 

Волховского муниципального района  

в 2021-2022 учебном году 

 
 

В целях качественной работы по реализации предпрофильной подготовки 

и профильного обучения в Волховском муниципальном районе: 

1. Утвердить Дорожную карту организации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в общеобразовательных учреждениях в 

Волховском муниципальном районе в 2021-2022 учебном году (приложение № 

1). 

2. МКУ «Центр образования Волховского района» обеспечить 

исполнение мероприятий Дорожной карты в пределах своей компетенции. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать и 

утвердить Дорожную карту организации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в срок до 30.09.2021 г. 

 

 

Председатель комитета 

  
 

Ю.Н.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 к распоряжению  

 комитета по образования  

 от 10.09.2021 г. № 252 

 

Дорожная карта 

организации профильного обучения и предпрофильной подготовки в 

общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района в 

2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

лица 

I. Нормативное и методическое сопровождение предпрофильной и профильной 
подготовки учащихся 

1. Обеспечение ОУ нормативно-правовыми 

документами по  предпрофильному и 
профильному обучению 

в течение 

года 

МКУ «Центр 
образования" 

2. Разработка приказов, локальных актов в течение 
года 

МКУ «Центр 
образования", ОО 

3. Сбор копий приказов  о  назначении 

ответственных в ОУ за работу по 

предпрофильной подготовке и профильному 

обучению 

сентябрь МКУ «Центр 
образования" 

4. Методическое сопровождение работы 

учителей-предметников по профильным 
предметам 

в течение 

года 

МКУ «Центр 
образования", ИМС, 

ОУ 

5. Оказание консультативной методической 

помощи ответственным в ОУ за профильное 
обучение 

в течение 

года 

МКУ «Центр 
образования" 

6. Зачисление в профильные классы на 

основании заявлений, результатов итоговой 

аттестации девятиклассников, личного 
«портфолио» 

Август 2021 ОУ 

7. Организация курсовой подготовки для 
учителей-предметников 

В течение 
года 

ОУ 

8. Разработка учебно-программной 

документации в соответствии с профилем 

обучения, углубленного изучения отдельных 
предметов 

Август 2021 ОУ 

9. Обеспечение укомплектованности ОУ 

печатными  (электронными) 
образовательными ресурсами 

Август 2021 ОУ 

10. Обеспечение учебниками и учебными 
пособиями обучающихся 

август 2021 МКУ «Центр 
образования" 

II. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Анализ работы по предпрофильной 
подготовке и профильному обучению 

Июль-август 
2021 

МКУ «Центр 
образования" 

2. Анализ трудоустройства и поступления в 

учебные заведения выпускников 9-х, 11 
класса 

Август 2021 МКУ «Центр 
образования" 



3. Информационное обеспечение школьного 
сайта и сайта ООКО 

в течение 
года 

ОУ 

4. Участие в региональных семинарах по 
предпрофильной подготовке и профильному 

обучению 

по графику 
КОПО 

МКУ «Центр 
образования" 

5. Сбор информации о комплектовании 10-х 
классов с профильным обучением 

Ноябрь 2021, 
август 2022 

МКУ «Центр 
образования" 

6. Проведение мониторинга о перечне 
профилей, открываемых в ОУ 

Сентябрь 
2021 

МКУ «Центр 
образования" 

III. Мероприятия по информационному сопровождению 

1. Информирование школ о планируемых к 
открытию классов «Психолого-
педагогической направленности» 

июль 2021 Комитет по 
образованию, ОУ 

1. Собеседование с классными руководителями 
9-11 классов по планированию 

профориентационной работы 

сентябрь 

2021  

 

ОУ 

2. Организация и проведение информационно- 

разъяснительной работы с учащимися 9 

классов и их родителями по вопросам 

поступления в профильные классы 

Октябрь 

2021 – 

февраль 2022 

МКУ «Центр 
образования", ОУ 

3. Проведение тематических совещаний, 

семинаров с ответственными в ОУ за 

профильное обучение и предпрофильную 

работу: 

- семинар «Профориентирование по 

выбору будущей специальности» на базе 

Волховского филиала АО «Апатит» 

 

 

 

 

 февраль 2022 

 
 

 Комитет по 
образованию,  
МКУ «Центр 

образования, ОУ 

4. Проведение родительских собраний в 9-11 

классах по вопросам организации 

профильного обучения, предпрофильной 

подготовки 

В течение 

года 

ОУ 

5. Проведение тематических классных часов 

для учащихся, разъясняющих специфику 

предпрофильной подготовки и содержания 

профильного обучения на уровне среднего 

общего образования 

В течение 

года 

ОУ 

6. Проведение встреч учащихся с работниками 

разных профессий, центра занятости, 

учебных заведений 

В течение 

года 

ОУ 

7. Проведение диагностики в 9-х классах по 

вопросу определения выбора дальнейшего 

профиля обучения 

сентябрь ОУ 

8. 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 

август ОУ 

10. Участие в федеральных, региональных 

проектах: Неделя без турникетов, Засобой в 

профессию, Дни профессий, Билет в 

будущее, ПроеКТОриЯ 

В течение 

года 

ОУ 



11. Участие в проведении «Дней открытых 
дверей» для обучающихся 9, 11 классов 

В течение 
года 

 ОУ 

13. Обеспечение условий для участия 

обучающихся профильных групп в 

олимпиадах, научно-практических 

конференциях, региональных проектах по 

предметам, изучаемым на профильном 

уровне 

В течение 

года 

ОУ 

IV. Организация контроля 

1. Контроль за организацией профильного 
обучения 

в течение 
года 

УО, МКУ «Центр 
образования" 

2. Мониторинг документов 

общеобразовательных учреждений по 

организации индивидуального отбора при 

приеме в 10-е  профильные классы 

Сентябрь 

2021 

УО, МКУ «Центр 
образования" 

3. Контроль за преподаванием профильных 
предметов, элективных курсов, элективных 

учебных предметов 

в течение 

года 

ОУ 

4. Мониторинг сайтов ОУ по размещению 

материалов по профильному обучению и 

предпофильной подготовке 

Декабрь 

2021, май 

2022 

МКУ «Центр 
образования", ОУ 

 


