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План предпрофильной подготовки и профессионального самоопределения   

 

Цели  

 оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Задачи:  

 получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся ; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профориентационной работы за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках  технологии 

и в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых  школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства ; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования.  

 

План работы по организации предпрофильной и профильной  подготовки 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение предпрофильной подготовки 

1 Зачисление в профильные классы июль- 

август 

администрация 

2 Проведение пробных экзаменов по предметам по 

выбору 

март Зам.директора по 

УВР  

3 Посещение и контроль элективных курсов по выбору.  

Цель «Оценка системы работы учителя по 

организации и проведение курса» 

В течение года Директор,  

зам.директора по 

УВР 

4 Участие в семинарах и совещаниях по профильному 

обучению. 

В течение года Директор, 

 зам.директора по 

УВР 

2. Психологическая служба 

1 Входное анкетирование. Организация и 

проведение психолого-диагностического 

исследования по профессиональному 

самоопределению обуч-ся 9-х 

классов 

Сентябрь- 

октябрь 

Педагог-психолог 

2 Проведение коррекционной психолого- 

просветительской работы с обучающимися по 

результатам психолого-диагностического 

исследования 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

3. Работа с родителями 



1 Родительское собрание «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 2,11(12) 

классов в 2021 году. Условия формирования 

профильных классов» 

октябрь Зам.директора по 

УВР 

2 Родительское собрание для родителей 8-х классов 

«Педагогическая, психологическая, 

информационная и организационная поддержка 

обучающимся, содействующая повышению 

готовности к самоопределению» 

март Зам.директора по 

УВР , педагог-

психолог 

3 Информационная работа по ознакомлению 

родителей обучающихся 9-х классов с системой 

предпрофильной подготовки в 2020-2021 

учебном году. 

сентябрь Зам.директора по 

УВР , классные 

руководители 

4. Работа с обучающимися 

1 Информационная работа по ознакомлению 

обучающихся 9 класса с системой предпрофильной 

подготовки в 2020-2021 учебном году, критериями 

построения «Портфолио» выпускников основной 

школы 

сентябрь Зам.директора по 

УВР , педагог-

психолог 

2 Обновление информационного стенда «Выпускник» в течение 

года 

Зам.директора по 

УВР , классные 

руководители 

3 Посещение «Дней Открытых Дверей» учебных 

заведений 

в течение 

года 

классные 

руководители 

4 Анкетирование обучающихся 9 классов с целью 

изучения запросов курсов по выбору и профиля 

обучения 

ноябрь Педагог-психолог  

5 Анализ динамики образовательных запросов 

обучающихся и их готовности к выбору профиля 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

6 Анкетирование обучающихся 8-х классов апрель Педагог-психолог 

7 Выявление профессиональных интересов и 

склонностей; оценка развития своих познавательных 

способностей  с помощью комплекса компьютерных 

психодиагностических  и психокоррекционных 

программ . 

ежегодно Педагог-психолог 

социальный педагог 

8 Проведение экскурсий на предприятия ежегодно Классные 

руководители 

9 Встречи с представителями различных учебных 

заведений с целью выбора профессии. 

ежегодно Зам.директора по 

УВР,классные 

руководители 

 

 


