
 

 

 

 

 

 

 

План 

 мероприятий («Дорожная карта») 

для подготовки, проведения, контроля и анализа результатов профильных смен. 
 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организационное совещание 

по формированию плана 

проведения профильных смен 

в 2021-22 учебном году. 

Август 2021 

года 

Зам.директора 

по УВР 

2. Создание локального акта 

школы «Положение о 

профильных сменах» 

Август 2021 

года 

Зам.директора 

по ВР 

3. Формирование документации 

для проведения профильных 

смен на осенних каникулах , 

отбор детей и программ 

Сентябрь 2021 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

4. Проведение профильных смен 

на осенних каникулах 

Октябрь-ноябрь 

2021 года 

Руководители 

образовательных 

программ 

профильных 

смен 

5. Аналитический отчет о 

проведении профильных смен 

на осенних каникулах 

25-29 ноября 

2021 года 

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по ВР 

6. Формирование документации 

для проведения профильных 

смен на зимних каникулах , 

отбор детей и программ 

Декабрь 2021 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

7. Проведение профильных смен 

на зимних каникулах 

январь 2022 

года 

Руководители 

образовательных 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ им. М.К. 

Овсянникова с.Исаклы 

 

___________Е.Н. Нестерова 



программ 

профильных 

смен 

8. Аналитический отчет о 

проведении профильных смен 

на зимних каникулах 

25-29 января 

2022 года 

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по ВР 

9. Совещание при директоре о 

реализации и результатах 

программ профильных смен в 

1 полугодии 2021-2022 

учебного года  

Первая декада 

февраля, 2022 

года 

Директор школы 

Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

10. Формирование документации 

для проведения профильных 

смен на весенних каникулах , 

отбор детей и программ 

Март 2022 года Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

11. Проведение профильных смен 

на весенних каникулах 

Март-Апрель  

2022 года 

Руководители 

образовательных 

программ 

профильных 

смен 

12. Аналитический отчет о 

проведении профильных смен 

на весенних каникулах 

15-17 апреля  

2022 года 

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по ВР 

13 Формирование документации 

для проведения профильных 

смен на летних каникулах, 

отбор детей и программ 

май 2022года Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 

14. Проведение профильных смен 

на летних  каникулах 

Июнь-июль  

2022 года 

Руководители 

образовательных 

программ 

профильных 

смен 

15. Аналитический отчет о 

проведении профильных смен 

в 2021-22 учебном году 

До 1 августа 

2022 года 

Зам.директора 

по УВР 

Зам.директора 

по ВР 

16. Рассмотрение на август, 2022 Директор школы 



педагогическом совете школы 

вопроса о  реализации и 

результатах программ 

профильных смен в 2021-2022 

учебном году  

года Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

МО 
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