
План по предпрофильной подготовке на 2018-2019 учебный год. 

Цель предпрофильного образования школы:  создать образовательное 

пространство, способствующее самоопределению обучающихся девятого  класса. 

Задачи: 

1. Осуществлять комплексную работу с обучающимися  по обоснованному и 

жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения через организацию курсов 

по выбору, информационную работу и профильную ориентацию. 

 

2. Сформировать у школьников умение объективно оценивать свои способности к 

обучению по различным профилям, осуществлять выбор профиля, 

соответствующего способностям и интересам. 

 

3. Сформировать готовность школьников прикладывать усилия для получения 

качественного образования, т.е. высокий уровень учебной мотивации на обучение 

по избранному профилю. 

№ п/п Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

 1. Мероприятия для обучающихся   

1. 

Организация работы спецкурсов   

в  9-ом   классе (утверждение рабочих программ, 

расписания). 

Август-

сентябрь 

Зам.директора по 

УВР  

 

2. 
Диагностика жизненного и профессионального 

самоопределения обучающихся 9-го класса. 

Октябрь, 

апрель 

Зам.директора по 

УВР  

 

3. 

Микроисследование по определению степени 

удовлетворенности спецкурсами для обучающихся 9-

го класса. 

Декабрь 

Зам. директора по 

УВР  

 

4. 

Анкетирование обучающихся 8-ого класса. (Цель: 

выявление предпрофильной направленности 

обучающихся). 

Февраль,  

   май  

            

Зам. директора 

по УВР  

5. 

Презентация спецкурсов для обучающихся 8-ого 

класса (цель: информирование о содержании 

спецкурсов). 

Апрель-

май 

Учителя-

предметники 

6. 

Выбор экзаменов обучающимися 9-ого класса (цель: 

формирование индивидуальной образовательной 

траектории)  

Февраль-

апрель 

Зам. директора 

по УВР  

7.       

          

Социально-психологическое индивидуальное 

консультирование, профконсультирование в рамках 

программы профориентации обучающихся 8-10 

классов. 

В течение 

года  
Педагог-психолог 

8. 

Серия классных часов в 9-ом классе: « Я и мой выбор 

профессии» (цель: формирование образовательной 

траектории выпускника) 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

9. 

Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

выставках различного уровня (цель: создание 

условий для самореализации). 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 



10.     

        

Размещение информации по реализации 

предпрофильной подготовки на школьном сайте. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, лаборант  

 

11. 

Осуществление информационной  работы с 

обучающимися 9-го класса (цель: формирование 

образовательной траектории выпускника). 

В течение 

года Зам.директора по 

УВР  

 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

предпрофильной подготовки 

  

1. 

Разработка  программ элективных курсов  согласно 

изученным образовательным потребностям и 

запросам учащихся и родителей 9-10-х классов. 

Август-

сентябрь 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

2. 

Разработка учебного плана  на 2019-2020 учебный 

год. 

Август-

сентябрь  

Зам.директора по 

УВР  

 

3. Методическое обеспечение предпрофильной 

подготовки. 

  

1. 
Организация процесса повышения квалификации 

учителей-предметников и педработников школы. 

В течение 

года 
методист  

2. 

Анкетирование учителей 8-ого класса  

(цель: удовлетворенность содержанием и 

организацией предпрофильной подготовки, 

профильного обучения). 

Май 
Зам. директора по 

УВР  

4. 
Сбор информации для стенда по профориентации 

«Мир профессий». 

Сентябрь-

декабрь 

Зам.директора по 

УВР  

 

 
4. Контрольно-аналитическое сопровождение 

предпрофильной подготовки. 
  

1.       

           

  

Анализ результатов работы по предпрофильной 

подготовке учащихся за 2018-2019 учебный год. 
Июнь Директор 

2. Классно-обобщающий контроль 9-х класса. Февраль Администрация 

3. 

Тематический контроль  «Качество преподавания 

предметно-ориентированных, ориентационных 

курсов в 9-м классе». 

Декабрь 
Зам. директора по 

УВР  

4. 

Исследование по определению степени 

удовлетворенности предпрофильной подготовкой 

обучающимися 9-ого класса. 

  Апрель 
Зам. директора по 

УВР  



 5. Мероприятия  для родителей.   

1. 

Родительские собрания обучающихся 8,9-х классов (в 

соответствии со спецификой этапа); цель-

ознакомление родителей с организацией и ходом 

предпрофильной подготовки в школе. 

В течение 

года 

Зам. по УВР 

классные 

руководители 

2. 

Анкетирование родителей обучающихся 9-ого класса 

(цель: определение планов семьи по дальнейшему 

обучению детей и выбор профиля обучения).  

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 

3. 

Социально-психологическое индивидуальное 

консультирование родителей по профессиональному 

самоопределению обучающихся (цель: рекомендации 

на основе проведенных диагностик). 

В течение 

года ( по 

графику) 

Педагог-психолог 

4. 

Анкетирование родителей обучающихся 8-ого класса 

(цель: определение планов семьи, формирование 

социального заказа) 

Апрель-

май 

Зам. директора по 

УВР  

 
 


