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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
2017-2018 учебный год
Цели и задачи предпрофильной подготовки:


в 9-ом классе основной школы ученик должен получить информацию о возможных
путях продолжения образования, причем совершенно конкретно, в отношении
территориально доступных ему образовательных учреждений;
 в 9-ом классе основной школы ученик должен оценить свои силы и принять
ответственное решение: выбор между обучением в 10-ом классе в своей школе и
системой профессионального образования;
 выявление интересов, проверка возможностей ученика на основе широкой
палитры небольших курсов, охватывающих основные области знания,
позволяющие составлять представление о характере профессионального труда
людей на основе личного опыта;
 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками
представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с
профессиональным становлением;
 развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов,
ключевых
компетенций,
обеспечивающих
успешность
в
будущей
профессиональной деятельности.
Основной задачей предпрофильной подготовки в 9 классе является комплексная
работа с учащимися по обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего
пути обучения. Именно поэтому предпрофильная подготовка является важным
компонентом профильного образования.
Предпрофильная подготовка должна сформировать у школьников:
 умение объективно оценивать свои резервы и способности к продолжению
образования по различным профилям;
 умение осознанно осуществлять выбор профиля, соответствующего своим
склонностям, индивидуальным особенностями и интересам;
 готовность нести ответственность за сделанный выбор;
 высокий уровень учебной мотивации на обучение по избранному профилю,
прикладывать усилия для получения качественного образования;
 обеспечивать, в случае необходимости, возможность переориентации школьника с
одного профиля на другой.
В рамках предпрофильной и профильной работы в школе создается рабочая группа в
составе:
 Классные руководители 9-11-х классов.
 Администрация школы и психолог.
Основные направления работы: изучение мнения учащихся и родителей, прием заявлений
на курсы от учащихся, обеспечение посещения учащимися курсов по выбору.
К основным функциям творческой группы относятся:

1. повышение творческого потенциала всех учителей;
2. апробация и распределение новых педагогических технологий;
3. разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения
и воспитания, помощь в овладении инновационными процессами в обучении;
4. методическое обеспечение;
5. обобщение опыта работы педагогов по предпрофильной подготовке учащихся.
План работы группы:
Сроки

Тема

Ответственные лица

Август

Формирование учебных групп на
основании заявлений учащихся.

Администрация школы

Сентябрь

Функционал классных руководителей 9Классные руководители 9-11
11х классов в системе предпрофильной классов
подготовки обучающихся. Организация
элективных курсов и их посещаемость.
Родительские собрания с ознакомлением
система предпрофильного и профильного
обучения, с мероприятиями на учебный
год

Сентябрь

Распределение по системе ДПОУ в ОУ

Администрация

Сентябрьмай

Распределение по секциям, кружкам,
лабораториям

Родители, обучающиеся
педагоги.

Сентябрь

Заключение договоров с различными
организациями ДОП Образования:
Детский технопарк Кванториум
ЧГУ им Ульянова И.Н.
ЧГПУ им Яковлева И.Я.

Администрация

Сентябрь –
октябрь

Диагностика осознанности выбора
профиля 10 классы

Психолог

Сентябрьоктябрь

Вводная диагностика на выбор профиля
9 классы

Психолог

Октябрь

Психологическое сопровождение
профильной подготовки 10 классы.

Психолог

Сентябрь –
ноябрь

Встречи с представителями СПО и НПО
города.

Классные руководители

Декабрь

Промежуточные результаты и анализ
Администрация
эффективности деятельности в контексте
задач профильной подготовки. Посещение
занятий.

Декабрь

Выбор профиля на новый учебный год.

Март-май

Психологическое сопровождение
подготовки 9, 11 классы к итоговой
аттестации.

Февральапрель

Экскурсии ВУЗы города

Год

Выполнение учебной программы “Выбор

Родители, обучающиеся,
администрация, педагоги.

профессий” и программ вариативной
части учебного плана в 9-11-хклассах.
При организации системы методического сопровождения предпрофильной и
профильной подготовки со стороны администрации осуществляется система контроля:
педагоги представляют аналитические материалы: отчеты о реализации курса по выбору,
вместе с календарно-тематическим планированием, итогами анкетирования учащихся об
удовлетворенности освоения курса, журналами посещаемости, итоговыми ведомостями,
проводят открытые занятия для всех членов творческой группы, проводится обсуждение
результатов работы на совещаниях при директоре, семинарах, педагогических советах.
Осуществление предпрофильной подготовки в школе включает в себя следующие
компоненты:
1. Элективные курсы на 34 часа и 17 часов в 9-11-х классах.
2. Психологическое сопровождение учащихся, педагогов и родителей в процессе
предпрофильной подготовки.
3. Информационная работа по предпрофильной подготовке в рамках классных
часов и родительских собраний.
4. Мониторинг образовательной деятельности.
5. Образовательные экскурсии.
№п.
п.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

9.

Мероприятия
Организация деятельности школы по
предпрофильной подготовки учащихся 9-х
классов на этапе самоопределения.
Курс « Выбор профессии».
Родительское собрание в 9-х классах «Роль
предпрофильной подготовки в
профессиональном определении. Выбор
траектории обучения»
Методическое совещание школы «Задачи и
организация предпрофильной подготовки на
2017-2018 учебный год»
Мониторинг профессионального
определения выпускников 9-х классов на
начало учебного года.
Ознакомительные экскурсии учащихся 9-х
классов в техникумы и колледжи города
«Образовательный туризм»
Оформление договоров с родителями по
посещению курсов учащимися школы
(ДПУ)
6. Встречи с представителями различных
профессий :
Неделя финансовой грамотности,
День предпринимателя
К дню Конституции РФ неделя
Правозащиты,
Представители военных специальностей
ит.д.
7. Выходы на предприятия города
«Промышленный туризм »
Проект в рамках предпрофильной
подготовки « Выбор профессии»

Месяц

Ответственные

Сентябрь – май

Яранова К.Г.
Психолог школы.

Сентябрь

Яранова К.Г.,
Классные
руководители 9-х
классов.

Август

Румянцева О.Ю.

Октябрь

Яранова К.Г.

Сентябрь- апрель

Румянцева О.Ю.

Сентябрь

Тихонова С.С.

Сентябрь – май

Румянцева О.Ю.

Сентябрь –май

Румянцева О.Ю.

Апрель (защита
проектов)

Яранова К.Г.

10.

Итоговое анкетирование учащихся 9-х
Май
Яранова К.Г.
классов «Мои планы после окончания 9-го
класса».
Психолого-педагогическая диагностика (на
конец года)
11.
Индивидуальное консультирование
В течение года
Яранова К.Г.
учащихся 9-ых классов и родителей
(законных представителей) по
самоопределению.
МЕРОПРИЯТИЯ: Презентация рабочих профессий «Мир современных профессий в лицах»
1.
Инженер – конструктор, технолог
Ноябрь
Румянцева О.Ю.
ЧГУ им Ульянова Строительный факультет,
машиностроительный факультет
2.
Врач – стоматолог, педиатр, хирург
Ноябрь
Румянцева О.Ю.
ЧГУ им. Ульянова медицинский факультет
3.
Автослесарь, авторемонтник
ноябрь
Румянцева О.Ю.
МАДИ
4.
Люди творческих профессий: артисты,
Ноябрь (октябрь)
Румянцева О.Ю.
клоуны, режиссеры Институт культуры
Ярмарка профессий (мастер – классы по актуальным для города профессиям и
специальностям)
1.
МБУК «Объединение библиотек
Ноябрь
Погорелова Е.А.
г. Чебоксары» ежегодные мероприятия на
базе библиотек города

Тематика классных часов.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

8 классы.
Мир-профессий. Человек-техника.
Почтовая связь в нашей стране. Почта нужна всем. Экскурсия в отделение связи.
Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. Парикмахер. Визажист. Конкурс.
Мир профессий. На страже закона. Встреча.
Мир профессий. Книга-выставка.
Мир профессий. Электронные помощники.
Астрономия наших дней.
Мир профессий. Когда на весах лекарства. Фармацевт. Встреча.
9 классы.
Познай самого себя.
Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии. Анкетирование.
Профориентация и медицинская профконсультация.
Мотивы выбора профессии.
Психологические характеристики профессий.
Они учились в нашей школе.
Выпускники школы-учителя
Профессии с большой перспективой.
Как стать гением. Жизненная стратегия творческая человека.
Что век грядущий нам готовит?
Профессии с большой перспективой.
Сотвори свое будущее.
Что? Где? Когда? Информация о профессиях. Периодическая печать и литература.

