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Образовательный проект 

«Создание и реализация модели предпрофильной подготовки в школе» 
 

Предпрофильная подготовка 

Предполагается, что разрабатываемая модель предпрофильной подготовки 

в основной школе должна быть универсальна для общеобразовательных учреж-

дений. Предпрофильная подготовка должна сформировать у школьников умение 

объективно оценивать свои способности к обучению по различным профилям, 

осуществлять выбор профиля, соответствующего способностям и интересам, 

сформировать готовность учащихся для получения качественного образования, 

т.е. высокий уровень учебной мотивации на обучение по избранному профилю, 

правильно оценивать существующий рынок труда в регионе. 

Цель: разработка и реализация модели предпрофильной подготовки в 

основной школе, в основе которой обеспечение самоопределения обучающихся в 

отношении выбора профиля обучения в 10-11 классах.  

Задачи: 

1. Создать условия для самоопределения обучающихся в выборе способа 

получения дальнейшего образования, профиля обучения. 

2. Сформировать навыки объективной оценки своих способностей. 

3. Обеспечить высокий уровень учебной мотивации на обучение по выбран-

ному профилю.  

4. Удовлетворить потребности обучающихся в обучении на повышенном 

уровне сложности. 

Программа выполнения работ: 

1. Создание стратегической команды по разработке и реализации проекта. 

2. Изучение и обсуждение в педагогическом коллективе нормативно-

правовых документов по введению предпрофильной подготовки. 

3. Выявление образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

по изучению элективных курсов (анкетирование). 

4. Разработка учебных планов в классах предпрофильной подготовки; 

5. Разработка и экспертиза программ элективных курсов. 

6. Разработка методических рекомендаций по структуре, технологии 

наполнения и использованию портфолио. 

7. Организация безотметочного обучения при изучении элективных курсов. 

8. Создание компьютерного банка информации по проблемам 

предпрофильной подготовки в основной школе. 

9. Организация публикаций и выступлений в местных средствах массовой 

информации. 

10. Организация работы с педагогическим опытом: по разработке программ 

элективных курсов; по адаптации учебников к задачам предпрофильной подго-

товки; по формированию и использованию портфолио. 
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Этапы реализации проекта, сроки выполнения, ответственные 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

№ 

п\п 

Наименование этапа и 

его содержание 

Сроки выполнения 

работ 
Ответственные 

1. 

Разработка пакета документов, 

регламентирующих ор-

ганизацию предпрофильной 

подготовки в школе: 

- учебные планы классов, в 

которых реализуется 

предпрофильная подготовка; 

- программы элективных курсов; 

- методические рекомендации 

по структуре, технологии 

наполнения и использованию 

портфолио 

октябрь 2014 г. 

– январь 2015 г. 

администрация школы, 

руководители методических 

объединений, 

классные руководители 

2. 

Создание диагностической базы 

мониторинга качества 

предпрофильной подготовки 

январь–май 

2015 г. 

психолог, 

зам.директора по УВР 

3. 

Разработка методических 

рекомендаций по созданию 

модели предпрофильной 

подготовки в основной школе . 

май-август  

2016 г. 
Зам.директора по УВР, ИЯ 

  

Ожидаемые результаты 

Пакет документов, регламентирующих организацию предпрофильной 

подготовки в школе: 

1. Учебные планы классов, в которых реализуется предпрофильная 

подготовка. 

2. Программы элективных курсов.  

3. Методические рекомендации по структуре и технологии наполнения 

и использования портфолио.  

4. Пакет документов психологического сопровождения проекта. 
  

Методические рекомендации по созданию модели предпрофильной 

подготовки в основной школе 
 

Предпрофильная подготовка содействует процессу самоопределения 

школьников в плане построения долгосрочных жизненных планов, помогает 

им в их взрослении, в выборе и освоении основ знаний по профессии; кор-

ректирует направленность интересов учащихся, ориентирует молодых людей 

на максимальное познание своих способностей, возможностей, ресурсов, а 

также потенциалов; стимулирует активность молодых людей в плане ориен-

тации на рынке труда с учетом изменения спроса на специалистов различ-

ного профиля и прогноза конкуренции за рабочие места. 
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Таким образом, предпрофильная подготовка представляет собой 

систему специализированной подготовки учащихся, обеспечивающей 

профессиональную индивидуализацию их образования. В связи с этим повы-

шается ответственность преподавателей за качество предметного обучения и 

его эффективность. 

Цель: Создание и реализация системы предпрофильной подготовки в 

целях реализации профориентации школьников.  

План предпрофильной подготовки показан в табл. 2., этапы его 

реализации – в табл. 3. 

Таблица 2. 
Условия Мероприятия по реализации проекта 

Организа-

ционные 

Создание органов, ответственных за разработку системы предпрофильной 

подготовки в школе.  

Информа-

ционные 

Информирование членов рабочей группы о задачах предстоящей работы. 

Информирование родителей и учащихся о создаваемой системе 

предпрофильной подготовки или вносимых в нее изменениях. 

Выявление и анализ предпочтений девятиклассников в отношении 

профилей обучения. 

Ознакомление членов рабочей группы и педагогического коллектива с 

нормативно-правовыми документами по вопросам предпрофильной 

подготовки. 

Кадровые 

Обучение учителей методам разработки программ предпрофильной 

подготовки. 

Обучение учителей эффективным технологиям преподавания программ 

предпрофильной подготовки. 

 

Мотивацио

нные 

Разработка системы показателей для оценки труда учителей школы 

предпрофильной подготовки и включение их в общую систему оценки. 

Разработка системы контроля за реализацией программ предпрофильной 

подготовки в школе. 

Научно-

методиче-

ские 

Разработка плана-графика мероприятий по информированию учащихся и 

родителей о системе предпрофильной подготовки. 

Разработка сценариев и методик проведения информационных 

мероприятий. 

Разработка проекта школьного учебного плана предпрофильной 

подготовки. 

Разработка программ предпрофильной подготовки. 

Нормативн

о-правовые 

Утверждение программ предпрофильной подготовки. 

Утверждение учебного плана предпрофильной подготовки. 

 

Матери-

ально- 

техниче-

ские 

Подготовка необходимого оборудования для проведения предпрофильной 

подготовки. 

Финансо-

вые 
 Изыскание дополнительных источников финансирования системы 

предпрофильной подготовки. 
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Таблица 3. 

 
№ 

п/п 

Наименование этапа и его содержание 

 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

1. 

1. Создание органов, ответственных за 

разработку системы предпрофильной 

подготовки в школе. 

2. Ознакомление членов рабочей группы и 

педагогического коллектива с нормативно-

правовыми документами по вопросам 

предпрофильной подготовки. 

Август 2014–

февраль  

2015 г. 

администрация 

2. 

1. Выявление и анализ предпочтений 

девятиклассников в отношении профилей 

обучения. 

2. Определение наиболее вероятного 

контингента учащихся профильных 

классов. 

январь–  

февраль 

2015 г. 

Администрация,  

кл. руководители 

3. 

1. Разработка проекта школьного учебного 

плана предпрофильной подготовки. 

2. Утверждение учебного плана 

предпрофильной подготовки. 

август 2014 г. завучи, директор 

4. 

 Информирование родителей и учащихся о 

создаваемой системе предпрофильной 

подготовки или вносимых в нее 

изменениях. 

в течение 

года 
администрация 

5. 

1. Разработка программ предпрофильной 

подготовки.  

2. Утверждение программ предпрофильной 

подготовки. 

апрель –  

август  

2014 г. 

учителя, 

руководители 

методических 

объединений, 

директор 

6. 

Подготовка необходимого оборудования 

для проведения предпрофильной 

подготовки.    

    

 

апрель –  

сентябрь 

2014 г. 

учителя, 

руководители 

методических 

объединений, 

директор 

7. 

Изучение и апробация методик 

предпрофильной подготовки.    

    

    

    

 

апрель –  

сентябрь 

2014 г. 

учителя, 

руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора 

 

8.   

   

    

 

Изучение и использование новой формы 

итоговой аттестации учащихся  в 9-х 

классах.   

   

сентябрь 

2014 - январь 

2015 г.    

    

 

заместители 

директора по УВР       
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Ожидаемые результаты 

 

Введение дополнительно к базисному федеральному и региональному 

учебным планам предпрофильной подготовки по направлениям: биолого – 

географическое, агро - технологическое 

Пакет документов, регламентирующих организацию предпрофильной 

подготовки  в школе включающий: 

1. Учебные планы классов, в которых реализуется предпрофильная 

подготовка. 

2. Программы предпрофильной подготовки.  

3. Нормативную документацию  предпрофильной подготовки.  

4. Пакет документов психологического сопровождения проекта. 


