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План реализации предпрофильной подготовки
в 2017-2018 учебном году

 Цели и задачи предпрофильной подготовки
Цель:  Создание  в  школе  условий,  способствующих  самоопределению  обучающихся
относительно  выбираемых  ими  профилей  дальнейшего  обучения  и  выбору  способа
получения дальнейшего образования 

Задачи:
1. Выявление интересов и склонностей, способностей обучающихся и формирование

практического  опыта  в  различных  сферах  познавательной  и  профессиональной
деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе.

2. Оказание  психолого-педагогической  помощи  девятиклассникам  в  приобретении
представлений  о  жизненных,  социальных  ценностях,  в  том  числе  связанных  с
профессиональным самоопределением.

3. Развитие  широкого  спектра  познавательных  и  профессиональных  интересов,
ключевых  компетенций,  обеспечивающих  успешность  в  будущей
профессиональной деятельности.

4. Формирование способности принимать адекватное решение относительно выбора
дальнейшего направления образования, пути получения профессии.

 Структура предпрофильной подготовки.
 Предпрофильная подготовка включает в себя следующие элементы:

 Курс «Основы социализации личности» (один час в неделю)
 Набор  элективных  курсов  по  двум  модулям:  естественно-математический;

гуманитарный (каждый продолжительностью 15 часов)
 Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся,  родителей  (законных

представителей) и педагогов в процессе предпрофильной подготовки
 Информационная работа
 Кадровое обеспечение предпрофильной подготовки:
1. Педагоги, осуществляющие преподавание элективных курсов:  
Зворыгина М.Г., Миклашевская Ю.А., Милаева Р.А., Бурылова Л.В., Ширенкова Л.В.,
Зубчихина  С.А.,  Фокина  Г.Н.,  Коломина  Е.В.,  Чернышева  Е.Н.,  Ляпунов  В.В.,
Маеренко Л.Г.

 
2. Педагог-психолог Осипова Е.Ю. – осуществляет психологическое сопровождение 

предпрофильной подготовки (см. «Функциональные обязанности педагогических 
работников, участвующих в организации предпрофильной подготовки»)

3. Заместители директора школы:
ФИО Обязанности
Муратова С.А. Осуществляет организацию  предпрофильной подготовки: 

планирование, анализ, мониторинг, взаимодействие с внешними 
партнёрами

Шипуля Л.А. Осуществляет методическую работу с педагогами, направляет на  
мероприятия по проблематике предпрофильной подготовки



4. Классные руководители девятых классов - осуществляют контроль за 
посещаемостью элективных курсов, участвуют в организации и проведении 
информационной работы (см. «Функциональные обязанности педагогических 
работников, участвующих в организации предпрофильной подготовки»)

ФИО Класс
Ерохина Н.Ю. 9А
Фокина Г.Н. 9Б
Бурылова Л.В. 9В
Миклашевская Ю.А. 9Г
Коломина Е.А. 9Д
Савельева Т.П. 9Е
Зубчихина С.А. 9Ж
Милаева Р.А. 9З

 График предпрофильной подготовки на 2017-2018 учебный год

I цикл
 25.09.17-20.01.18

II цикл
22.01.18-19.05.18

9А Социально - гуманитарный Естественно-математический
9Б Социально - гуманитарный Естественно-математический
9В Социально - гуманитарный Естественно-математический
9Г Социально - гуманитарный Естественно-математический
9Д Естественно-математический Социально - гуманитарный
9Е Естественно-математический Социально - гуманитарный
9Ж Естественно-математический Социально - гуманитарный
9З Естественно-математический Социально - гуманитарный

 План реализации предпрофильной подготовки

Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственный

1. Подбор кадров для осуществления 
предпрофильной подготовки

Май, август Муратова С.А., 
руководители 
ШМО

Утверждение плана работы по организации 
предпрофильной подготовки на 2017-2018 уч. год

сентябрь Муратова С.А.

Подготовка приказа об организации предпрофильной 
подготовки в 2017-2018 уч. году

до 01.09.2017 Муратова С.А.

Ознакомление членов педагогического коллектива с 
нормативно-правовыми документами по 
предпрофильной подготовке и профильному 
обучению

август Муратова С.А.

Организация работы по разработке программ 
элективных курсов для предпрофильной подготовки

август-сентябрь Учителя-
предметники

Заключение договора по сетевому взаимодействию 
при организации предпрофильной подготовки с 
МАОУ «Планирование карьеры» 

сентябрь Шалыгина Л.Н.

Согласование программ элективных курсов с 
методическим советом, утверждение директором

сентябрь Муратова С.А.



Организация процесса апробирования программ 
элективных курсов.

Сентябрь Муратова С.А.

Разработка и утверждение  плана мониторинга  
предпрофильной подготовки (см. пункт III данного 
плана)

сентябрь Муратова С.А.

Презентация предпрофильной подготовки для 
обучающихся 9 классов и их родителей

сентябрь Муратова С.А.

Проведение обучающих семинаров с учителями по 
формированию портфолио обучающихся 

 Декабрь, апрель Муратова С.А.

Разработка сценариев проведения мероприятий по 
информированию обучающихся (раз в полугодие)

декабрь, март Муратова С.А.
Осипова Е.Ю.

Проведение круглого стола «О ходе предпрофильной 
подготовки»

 январь администрация

Проведение обучающего семинара по методике 
разработки программ элективных курсов. 
Ознакомление педагогов с требованиями по 
оформлению программ 

 март Муратова С.А.

Информирование обучающихся и родителей  о 
нормативно - правовой базе формирования 
профильных 10-х классов,  об учебном плане 10 
классов

 апрель Муратова С.А.

Организация ознакомления обучающихся с 
образовательной картой г. Томска

апрель-май Муратова С.А., 
Кл. руководители 
9х классов

Информирование обучающихся 8 классов и их 
родителей о модели предпрофильной подготовки на 
2018-2019 уч. год 

 май Муратова С.А.

Составление расписания занятий элективных курсов 
на каждый цикл

В течение года Муратова С.А.

Изучение хода реализации предпрофильной 
подготовки в рамках внутришкольного контроля

В течение года Муратова С.А.

Проведение контрольных срезов посещаемости 
элективных курсов

В начале и конце 
каждого цикла

Муратова С.А., 
классные 
руководители 9-х 
классов

Проведение совещаний при зам. директора по 
вопросам предпрофильной подготовки

В течение года Муратова С.А.

Пополнение банка программ элективных курсов для 
предпрофильной подготовки

В течение года Муратова С.А.

Обновление и корректировка нормативно - правовой 
документации по организации предпрофильной 
подготовки 

В течение года Муратова С.А.

Организация сетевого взаимодействия  с МАОУ 
«Планирование карьеры»  

В течение года Муратова С.А.
Трофимова А.А.

Обучение педагогов в системе повышения 
квалификации на курсах различного уровня по 
предпрофильной подготовке и профильному 

В течение года Шипуля Л.А.



обучению
Изучение передового опыта по проблемам 
предпрофильной подготовки и его презентация   

В течение года Муратова С.А.
Шипуля Л.А.

Диагностика опыта и методических потребностей 
педагогов в системе предпрофильной подготовки и 
профильного обучения

В течение года Осипова Е.Ю.

Информирование родителей о ходе предпрофильной 
подготовки

В течение года Муратова С.А.
Кл. руководители

Информирование родителей и обучающихся о 
возможностях дальнейшего продолжения 
образования в г. Томске, проведение для 
обучающихся информационных кругосветок  
«Среднее профессиональное образование в г. 
Томске», оформление стенда «Образовательная карта 
г. Томска»

В течение года Осипова Е.Ю.
Классные 
руководители

Создание мотивационных условий для 
осуществления предпрофильной подготовки

 Материальные поощрения по результатам 

выполненной работы
 Объявление благодарности в приказе по школе

 Выдвижение претендентов по номинации 

«Поиск» в ежегодной акции «Человек года»
 Предоставление дней для самообразования в 

каникулярное время
 Направление на курсы повышения 

квалификации

В течение года Администрация

Участие в конкурсах различного уровня по 
организации предпрофильной подготовки

В течение года


