
 
продолжения образования после окончания 9 класса), изучение условий приема, 

особенностей организации образовательного процесса, образовательных программ, 

посещение Дней открытых дверей и др. 



Ориентационная работа – оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в 

принятии решения о выборе профессии, направления дальнейшего образования и 

возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда. Профильная  ориентация 

и  психолого-педагогическая диагностика, анкетирование, консультирование, организация 

«пробы сил» имеют целью оказание  учащимся психолого-педагогической поддержки и 

проектирование  продолжении обучения в  учреждениях начального и  среднего 

профессионального образования. Профильная ориентация способствует принятию 

школьниками решения о выборе направления дальнейшего обучения и созданию условий 

для повышения готовности подростков к социальному, профессиональному и 

культурному самоопределению в целом. 

Портфолио – это совокупность сертифицированных индивидуальных учебных 

достижений учащегося. 

3. Организация предпрофильной подготовки 

3.1. Предпрофильная подготовка проводится классным руководителем в рамках 

воспитательной работы по данному направлению.  

3.2. В качестве дополнительных возможностей для организации предпрофильной 

подготовки возможно: 

- индивидуализировать процесс обучения, более активно применять проектные 

и  исследовательские формы; 

- использовать ресурсы дополнительного образования для организации кружков, клубов, 

студий, в целях профессиональной ориентации школьников, «приближения» их 

к   возможному выбору профиля, удовлетворению их индивидуальных образовательных 

интересов; 

- использовать современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет, СД-диски, дистанционные формы и т.д.); 

4. Обеспечение предпрофильной подготовки 

4.1. Для обеспечения деятельности по введению предпрофильной подготовки 

администрация образовательного учреждения: 

- создает необходимые условия для повышения квалификации педагогических работников 

по содержанию предпрофильной подготовки в школе; 

- организует  образовательный процесс и методическую работу в соответствии с 

требованиями и особенностями содержания образования в условиях предпрофильной 

подготовки; 

- устанавливает штатное расписание, распределение должностных обязанностей, надбавок 

и доплат с учетом специфики проводимой работы; 

4.2. Участниками  образовательного процесса являются: педагогические работники 

школы, обучающиеся и их родители (лица их представляющие).  Психологическое 

обеспечение образовательного процесса осуществляют классные руководители. 



4.3. Методическое обеспечение  включает: 

-  материалы для учителя, справочную литературу; 

- систему творческих заданий для учащихся, материалы для проектной деятельности, 

исследований; 

- оборудование для проведения экспериментов, проектной деятельности; 

5. Функции заместителя директора школы, организующего предпрофильную 

подготовку 

В функции заместителя директора школы, которому поручена организация 

предпрофильной подготовки, входит: 

5.1. Разработка основных направлений и форм предпрофильной подготовки в школе на 

основе: 

- анализа педагогического потенциала школы - еѐ кадровых, методических и материально-

технических ресурсов; 

- изучения образовательных запросов учащихся и их родителей посредством 

анкетирования и собеседований. 

5.2. Анализ результатов итоговой аттестации девятиклассников. 

5.3. Организация работы по комплектованию 10-х классов. 

6. Документация и отчѐтность  

Образовательное учреждение имеет следующие документы: 

6.1. Положение о предпрофильной подготовке. 

6.2.  план предпрофильной подготовки. 

6.3. Отчѐт по результатам предпрофильной подготовки. 

 


