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План 

организации и осуществления профильного обучения  

и сетевого взаимодействия ресурсного центра  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназия № 16 Тракторозаводского района Волгограда» 

на 2015-2016 учебный год 

 

Р 

№ 

п/п 

 

            Мероприятия 

 

Сроки 

испол-

нения 

 

Ответственные 

 

Результат 

1. Взаимодействие в осуществлении процесса обучения 

1.  Формирование профильных классов на 2015-

2016 учебный год 

май, 

июнь 

2015 г. 

Селезнёв А.В., 

Никифорова Э.И. 

Приказ, 

анализ 

2.  Формирование индивидуального образова-

тельного маршрута для учащихся профиль-

ных классов 

сентябрь 

2015 г. 

Никифорова Э.И. Справка 

3.  Анализ информации о  выпускниках, 

поступивших в учреждения 

профессионального образования согласно 

особенностям содержания индивидуального 

учебного плана 

сентябрь 

2015 г. 

Никифорова Э.И. Справка 

4.  Заключение договоров о сотрудничестве с 

участниками сетевого взаимодействия на 

2015-2016 учебный год 

июнь 

2015 г. 

Селезнёв А.В., 

Никифорова Э.И. 

Договора о 

сотрудни-

честве 

5.  Формирование групп обучающихся школ 

района для изучения элективных курсов на 

базе ресурсного центра МОУ ГИМНАЗИЯ 

№ 16 

август-

сентябрь 

2015 г. 

Никифорова Э.И. Приложе-

ния к 

договорам 

6.  Согласование учебного плана, календарного 

учебного графика, расписания с участниками 

сетевого взаимодействия 

август-

сентябрь 

2015 г. 

Никифорова Э.И. Приказы 

7.  Мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся 9 классов в профильном 

обучении  

октябрь, 

апрель 

Никифорова Э.И., 

Маркосян Н.Г. 

Анализ, 

справка, 

приказ 

8. 1 Мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся 5-8, 10-х  классов 

октябрь, 

апрель 

Никифорова Э.И. Приказ, 

справка 

9.  Разработка и утверждение новых учебных 

программ элективных курсов 

в 

течении 

года 

Калинина Т.Н., 

Никифорова Э.И.  

Приказ 

10.  Предварительное формирование 

профильных классов на 2016-2017 учебный 

год 

апрель-

май 

 2016 г. 

Селезнёв А.В., 

Никифорова Э.И. 

Приказ 

11.  Формирование электронного портфолио 

учащихся 9 классов 

в 

течении 

Никифорова Э.И., 

классные 

Портфолио 



года руководители 

2. Взаимодействие в использовании материально- технических ресурсов МОУ 

ГИМНАЗИЯ № 16, ресурсного центра 

12. 5 Распространение информационных 

материалов по организации профильного и 

предпрофильного обучения. 

в 

течении 

года 

Сосненко С.Н., 

Никифорова Э.И 

Плакаты, 

буклеты, 

стенд 

13.  Организация и проведение мероприятий и 

семинаров для педагогических работников 

(районный, городской, региональный, 

всероссийский уровень) в рамках проекта 

«Гимназический союз России». 

в 

течении 

года 

Селезнёв А.В., 

Сосненко С.Н., 

Никифорова Э.И., 

Калинина Т.Н. 

Справка 

14.  Проведение лабораторных и практических 

работ для обучающихся МОУ района с 

использованием оборудования ресурсного 

центра. 

в 

течении 

года 

Хилько Э.В. Справка 

15.  Предоставление оборудования ресурсного 

центра для организации проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся образовательных учреждений 

района 

в 

течении 

года 

Никифорова Э.И., 

Сосненко С.Н. 

Справка 

3. Взаимодействие в организации предпрофильной подготовки      

обучающихся и их родителей школ района 

16. 6 Проведение открытых уроков и мероприятий 

для обучающихся школ района. 

март-

апрель 

Никифорова Э.И. Справка 

17. 7 Работа по расширению сетевого 

взаимодействия в инвариантной части 

учебного плана (формирование групп 

обучающихся школ района, желающих 

изучать профильный предмет на базе МОУ 

СОШ №45). 

апрель-

май 

Селезнев А.В.  

Никифорова Э.И. 

 

 

Анализ 

18.  Изучение социального заказа родительского 

сообщества (анкетирование, проведение 

родительского собрания)  

04.2016  Никифорова Э.И.,   

 

Протокол 

19. 9 Распространение информационных 

материалов по организации профильного и 

предпрофильного обучения в системе «NET-

школа» 

ноябрь  Никифорова Э.И.  Размеще-

ние инфор-

мации на 

сайте 

школы в 

системе 

Net-школа 

20. 1
1 

Организация взаимодействия с 

учреждениями профессиональной 

направленности 

в 

течении 

года 

Никифорова Э.И., 

Маркосян Н.Г. 

Анализ 

21. 1
2 

Формирование банка инновационной 

деятельности 

в 

течении 

года 

Сосненко С.Н., 

Никифорова Э.И. 

Справка 

22. 1
4 

Анализ работы ресурсного центра МОУ 

СОШ №45 за 2015-2016 учебный год 

май  

2016 г. 

Никифорова Э.И. Анализ, 

приказ 

 

http://fobr.ru/?page_id=112

