Информация о проведённых мероприятиях
по устранению замечаний, выделенных в результате НОК
деятельности МБОУ Енисейская СОШ № 3 имени Валерия Сергиенко
2018-2019 учебный год.

Мероприятие
1. Школьное методическое
объединение
«Совершенствование
индивидуальной работы
с учащимися учителямипредметниками»
2. Педагогический совет
«Достижения и
проблемы в организации
индивидуальной работы
с учащимися»
3. Элективный курс «Мой
выбор»
4. Элективный курс
мире профессий»

Сроки
реализации

Ответственный
исполнитель

Октябрь 2018

Руководители
ШМО

Март 2019

Сентябрь,
октябрь 2018 –
1 час в неделю.
9 класс
«В Сентябрьдекабрь 2018 , 1
час в неделю.
9 класс

Результаты

Отметка об
исполнении

Рассмотрены формы индивидуальной работы с
учащимися учителями-предметниками в
образовательном процессе, определены
наиболее эффективные для организации
образовательного процесса в имеющихся
условиях.
Директор школы, Анализ работы школы по данному направлению
заместитель
за период 2017-2019 года. Определены векторы
директора по УВР положительной динамики, сформулированы
цели для дальнейшей работы.

Выполнено

Социальный.
педагог

Выполнено

Учащиеся изучили свои психологические
особенности (способности, склонности, проф.
направленность )

Выполнено

Заместитель
Школьники знают структуру производства, Выполнено
директора по ВВР психологические особенности профессии. Знают
пути профессионального определения. Умеют
ориентироваться в классификации профессий.
Знают где можно получить профессию в
ближнем и дальнем окружении.

5.

6.

7.

8.

9.

Учащиеся научились получать информацию о
профессиях.
Профессиональная
Октябрь 2018 – ПедагогСтаршеклассники получили опыт подготовки и Выполнено
проба.
Профессия День
организатор
проведения уроков. Это дает возможность детям
учитель.
самоуправления
определиться с выбором педагогической
профессии.
Беседы с учащимися 11 Март-апрель
Заместитель
Выпускники ознакомлены с правилами приема
Выполнено
кл
по
вопросам 2019.
директора по ВВР учебных заведений.. Заинтересовавшиеся
организации приёмных
получили распечатанные варианты правил.
комиссий
в ВУЗы,
ССУЗы.
Организация посещения В теч.периода
Заместитель
Учащиеся имеют возможность пройти
Выполнено
«Дней открытых дверей»
директора по ВВР профессиональные пробы, подробно узнать
в учебных учреждениях
направления подготовки специалистов, условия
Минусинска, Абакана
поступления
Встречи
с В теч. периода
Заместитель
Выполнено
представителями
директора по ВВР
учебных заведений края,
Хакассии
Экскурсии на
В теч. периода
Заместитель
Знакомство с различными профессиями на
Выполнено
предприятия в г.
директора по ВВР производстве.
Минусинске

Директор МБОУ Енисейская СОШ № 3 имени Валерия Сергиенко

А.С. Лычковская

