
Информационные ресурсы заместителя директора по УВР по  

организации профильного самоопределения школьников: 

– нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее организацию 

профильного самоопределения школьников (Положение о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений РФ от 

1999 года (изменения от 2003 года), Положение о предпрофильной подготовки 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений от 2009 года, 

Положение о профильных классах муниципальных общеобразовательных учреждений от 

2009 года) 

– «Образовательная карта города» 

– база данных педагогов, работающих в 9-х классах 

– база образовательных запросов школьников и их родителей 

– базисный учебный план  

– мониторинг учебных достижений школьников 

– методика «Оценка результативности реализации информационно-

методического сопровождения профильного самоопределения школьников». 

– методика «Мониторинг фасилитационной деятельности педагогов» 

 

 

Информационные ресурсы учителей-предметников по организации 

профильного самоопределения школьников: 

1. Образовательные электронные ресурсы учителей-предметников содержат 

разработки интегрированных уроков, курсов по выбору, презентации по темам уроков, 

различные практико-ориентированные задачи, дополнительная информация по 

предметам, связанная с изучением школьниками курсов по выбору, описание 

компьютерного тестирования школьников, рейтинговой системы учебных достижений 

школьников по предмету, технологий, методик и т.д.  

– образовательные электронные ресурсы для учителей-предметников ОО 

«Филология» (http://www.fipi.ru Сайт ФИПИ, http://school-collection.edu.ru Сайт 

Федерального Центра Образовательных ресурсов) 

http://school-collection.edu.ru/


– образовательные электронные ресурсы для учителей-предметников ОО 

«Математика» (http://www.fipi.ru Сайт ФИПИ, http://school-collection.edu.ru Сайт 

Федерального Центра Образовательных ресурсов) 

– образовательные электронные ресурсы для учителей-предметников ОО 

«Естествознания» (http://www.fipi.ru Сайт ФИПИ, http://school-collection.edu.ru Сайт 

Федерального Центра Образовательных ресурсов) 

– образовательные электронные ресурсы для учителей-предметников ОО 

«Обществознания» (http://www.fipi.ru Сайт ФИПИ, http://school-collection.edu.ru Сайт 

Федерального Центра Образовательных ресурсов). 

2. Перечень образовательных сайтов для учителей-предметников 

– сайт «Открытый урок» 

– сайт «Учитель-Учителю» 

– сайт «Исследовательская деятельность учащихся»  

– сайты образовательных учреждений города и т. д. 

 

Информационные ресурсы классного руководителя по  

организации самоопределения школьников: 

– работа с классом (план воспитательной работы, социальный паспорт класса, 

анкеты школьников, психолого-педагогические характеристики школьников, база 

данных школьников, база данных родителей представлены как в печатном виде, так и в 

электронном варианте, которые рекомендуется размещать на сайте ОУ) 

– контроль за учебными достижениями школьников (мониторинг выставления 

текущих отметок школьников, мониторинг успеваемости школьников за полугодие и 

учебный год, ведение электронных дневников и портфолио школьников) 

– взаимодействие классного руководителя с учителями-предметниками, 

психологом (курсы по выбору, профильные пробы, ИОТ школьников, олимпиады, 

предметные недели, соревнования, диагностирование, анкетирование познавательных 

интересов школьников) 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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– организация внеурочной деятельности (презентации тематических классных 

часов, разработки бесед, консультаций и т.д.) 

– работа с родителями (презентации родительских собраний) 

1. Перечень образовательных сайтов для классного руководителя 

– сайт «Классному руководителю» (http://www.debryansk.ru/~lpsch/kl_ruk/)  

– сайт «Справочник классного руководителя» (http://klass.resobr.ru) 

– сайт «Сценарии школьных и внешкольных праздников» (www.uroki.net/scenar.htm) 

– сайты образовательных учреждений города. 

Информационные ресурсы социального педагога по организации 

профильного самоопределения школьников: 

– содержание деятельности со школьниками группы риска: тематические 

консультации по социальным вопросам, профориентационные беседы для школьников и 

родителей на тему выбора профиля обучения. 

Информационные ресурсы психолога по организации профильного 

самоопределения школьников: 

– база данных по профдиагностике (методика Р. В. Овчаровой «Мотивы выбора 

профессии», Тест Д. Голланда по определению типа личности, ДДО Е. А. Климова, карта 

интересов Голомштока, Тест В. Ф. Ряховского и т.д.) 

– мониторинг готовности школьников к профильному самоопределению 

школьников. 
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