
          Дорожная карта 

       по подготовке и реализации профильных смен 

                          в ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево  на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п./п. 

Мероприятия  Срок исполнения Ответственные 

1 

Подготовка  нормативно-правовой  
документации  школы  по организации 
профильных смен 

до 01.09.2021 г. 

Хмелева В.В., зам. 
директора по УВР 
Колеганова А.Г., зам. 
директора по УВР 

2 

Информационное совещание для    учителей  - 
предметников  по вопросам  составления и 
реализации образовательных  программ  ВД, 
развития функциональной грамотности, 
 элективных курсов для реализации в рамках 
профильных смен 

 

до 25.09.2021 г. 

Хмелева В.В,  зам. 
директора по УВР, 
Колеганова А.Г., зам. 
директора по УВР, 
руководители 
предметных МО 

учителя-предметники 

3 

Презентация    программы каникулярной  
смены для обучающихся 1-9 классов и 
образовательных  программ  профильной  
смены  для обучающихся 8-9,11 -х классов 

до 25.10.2021 г. 
Классные 
руководители, учителя-
предметники 

4. 

Презентация программ внеурочной 
деятельности, образовательных программ 
профильных смен для родителей (законных 
представителей) обучающихся через  
родительские чаты и сайт школы  

октябрь 

Классные 
руководители, 
учителя-предметники 

5 

Обсуждение программ технической 
направленности: «Практическая   
робототехника   на   основе   конструктора 

программируемых моделей инженерных 

систем», «Цифровая лаборатория физического 

эксперимента»; «Цифровая  лаборатория  

химического  эксперимента»; «Использование 

биологических  цифровых  лабораторий  в  

исследовательской деятельности школьников»  

на заседаниях школьных МО на предмет  их  

адаптации  к  условиям  ОУ  и  возможности 

реализации в рамках профильных смен 

октябрь 

Колеганова А.Г, 
заместитель директора 
по УВР,  
Фомина Л.О.,  
руководитель МО 

естественнонаучного 

цикла, 

 учителя-предметники 

  

  

6 
Формирование групп обучающихся - частников 
осенней  профильной смены «Путь к успеху» 

до 25.10.2021 г. 
до 01.03.2022 г. 

Учителя-
предметники 

7 
Утверждение рабочих программ внеурочной 

деятельности для профильных смен 
октябрь 2021 г. 

Козлова Л.А., директор 

школы 

 

 

 

8 

Издание  приказа  «Об  организации  
профильных  смен  в образовательном  
учреждении  на I полугодие  2021-2022уч. года» 

до 25.10.2021 г. 
Козлова Л.А., директор 
школы 

 

 

 

 

9 

Издание приказа «Об организации профильных 

смен в образовательном учреждении на II 

полугодие 2021-2022уч.года» 

 

до 01.03.2022 г. 
Козлова Л.А., директор 
школы 

 

 

 

 

10 
Организационно-методическое сопровождение 
реализации программ для профильной смены 

В течение 
учебного года 

Хмелева В.В., зам. 
директора по УВР 
Колеганова А.Г., зам. 
директора по УВР 

 

 

 



11 
Реализация программ каникулярных профильных 

смен 

Осенние 

каникулы 

Весенние 

каникулы  

Классные 
руководители 
Руководители ВД 
Учителя-предметники 

 

 

 

12 
Контроль проведения занятий  и наполняемости 

групп профильных смен 

Осенние и 

весенние 

каникулы 

Хмелева В.В., зам. 

директора по УВР 

Колеганова А.Г., зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

13 

Круглый стол. Подведение итогов проведения 
профильных 

смен. Анализ результатов. 

Ноябрь, 2022 г. 
Апрель , 2022 г. 

Козлова Л.А., директор 
школы 

Колеганова А.Г., зам. 

директора по УВР 

Хмелева В.В., зам. 

директора по УВР 

Учителя-предметники 

Классные 

руководители 

 

 

 

  


