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 информирование об опыте работы гимназии по данному направлению в печати, 

средствах теле- и радиовещания; 

 создание условий для использования в работе учителя передовых диагностических 

методик и мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и оценке 

результатов педагогической деятельности; 

 стимулирование инициативы и активизация творчества членов педколлектива по 

направлениям предпрофильной подготовки и профильного обучения, направленной 

на его совершенствование, обновление и развитие; 

 проведение первичной экспертизы стратегических документов гимназии по вопросам 

предпрофильной подготовки и профильного обучения  (программ развития, 

образовательных и учебных программ, учебных планов и др.); 

 осуществление контроля за ходом и результатами комплексных исследований, 

проектов, экспериментов, осуществляемых гимназией по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению; 

 анализ результатов педагогической деятельности по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению с целью выявления, своевременного предупреждения 

ошибок, затруднений, перегрузки учащихся и учителей;     

 внесение предложений по совершенствованию деятельности методических 

подструктур и участие в практической реализации этих предложений; 

 осуществление поддержки развития личностно ориентированной педагогической 

деятельности и других современных педагогических технологий, направленных на 

качественное развитие успешной личности.  

 

3. Содержание деятельности 
 Содержание деятельности Совета ПП и ПО определяется целями и задачами работы 

гимназии, особенностями ее развития на конкретном этапе, образовательной политикой региона в 

направлении предпрофильной подготовки и профильного обучения . 

3.1. Совет ПП и ПО занимается повышением квалификации педагогических работников гимназии 

по своему направлению, совершенствованием целостного образовательного пространства для 

чего: 

3.2.1 Вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и оценке 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

3.2.2 Осуществляет контроль и оказывает поддержку в апробации учебных программ 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, реализации новых педагогических 

методик и технологий. 

3.2.3 Разрабатывает планы, графики и программы повышения квалификации и развития 

профессионального мастерства педагогических работников по вопросам предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

3.2.4 Обсуждает рабочие программы и вырабатывает рекомендации по их использованию 

учебном процессе предпрофильной подготовки и профильного обучения для НМС с целью 

последующего утверждения. 

3.2.5 Оценивает деятельность команды педагогов, осуществляющих предпрофильную подготовку 

и профильное обучение. 

3.2.6. Организует общее руководство предпрофильной подготовкой и профильным обучением,     

участие педагогов в научно-практических конференциях по данному направлению, 

педагогических чтениях, семинарах, «круглых столах», методических конкурсах, 

выставках, смотрах и других мероприятиях в рамках своей компетенции. 

3.2.7. Анализирует качество предпрофильной подготовки и профильного обучения, изучает 

содержательное наполнение портфолио выпускников основной школы, их 

индивидуальный образовательный рейтинг; рассматривает заявления учащихся 9-х 

классов о приеме в 10-ые профильные классы и выносит решение об их зачислении на 
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основании психолого-педагогических характеристик и совокупности представленных 

достижений обучающегося в затребованной им профильной области. 

3.2.8. Принимает решение о формировании тех или иных профильных классов с учетом выбора 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

4.    Структура и организация деятельности 
4.1. Членами Совета ПП и ПО являются руководители предметных кафедр и методических 

объединений, психологи, руководитель команды педагогов, осуществляющих 

предпрофильную подготовку и профильное обучение, заместители директора по НМР, УВР и 

ВР, учителя-предметники, показавшие наиболее высокие результаты образовательной 

деятельности. 

4.2. Во главе Совета ПП и ПО стоит председатель, который избирается или назначается из членов 

Совета. 

4.3. В своей деятельности Совет ПП и ПО руководствуется решениями педагогического совета 

гимназии, нормативно-правовыми документами по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению, принятой Программой создания модели многопрофильной гимназии. 

4.4. Периодичность заседаний Совета определяется необходимостью, но не реже одного раза в 

четверть. По принятию решения о зачислении в 10-ые профильные классы Совет ПП и ПО 

собирается дважды: в середине мая – предварительная оценка рейтинга индивидуальных 

достижений учащихся (обязательно присутствие классного руководителя) и в июне – после 

проведения итоговой аттестации учащихся 9-х классов. 

 

5.    Делопроизводство 
5.1  Основу документации составляют образовательные программы гимназии на конкретный 

временной период. 

5.2    Записи ведутся в протоколах заседаний Совета ПП и ПО. 

5.3  В конце учебного года производится анализ качества предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, представляемый в виде аналитической справки. 

 

 


