
 

1.3. План работы по предпрофильной подготовке  

 

Цель: 

Создать образовательное пространство, способствующее самоопределению 

учащихся старшей школы, через организацию предпрофильной подготовки 

и  информационную работу. 

Задачи: 

- Подготовить учащихся к ОГЭ.   

- Сформировать готовность у учащихся к принятию решения о выборе 

индивидуального маршрута в образовательном пространстве  школы и 

самоопределения. 

- Организовать деятельность по оказанию обучающимся психолого-

педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения 

обучения  в старшей школе. 

- Сформировать у обучающихся общеобразовательные навыки, 

необходимые для дальнейшего жизненного профессионального и 

социального становления. 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

I                                          Нормативно-правовое обеспечение 

1 Модель организации предпрофильной подготовки Август заместитель директора 

по УВР 

2 План работы по предпрофильной подготовке Август заместитель директора 

по УВР 

3 Учебный план для основного общего образования с часами на предпрофильные 

курсы из части, формируемой участниками образовательных отношений 

Август заместитель директора 

по УВР 

4 План внеурочной деятельности с предпрофильными курсами Август заместитель директора 

по УВР 

5 Зачетные листы по ППК учащихся 8-9-х классов Сентябрь заместитель директора 

по УВР 

6 Положение о предпрофильной подготовке учащихся Август заместитель директора 

по УВР 

7 Положение о рабочей программе предпрофильных курсов Август заместитель директора 

по УВР 

8 Рабочие программы по предпрофильным курсам Август заместитель директора 

по УВР 

9 Расписание предпрофильных курсов Сентябрь  заместитель директора 

по УВР 

10 Приказы по школе, регламентирующие следующие вопросы: 

- утверждения плана работы по предпрофильной подготовке, 

- назначения администратора, ответственного за предпрофильную 

подготовку, 

- назначения консультантов ППС,  

- утверждения списков программ предпрофильных курсов, предлагаемых на 

выбор учащимся, 

- утверждения рабочих программ предпрофильных курсов,  

- утверждения состава групп для освоения программ предпрофильных 

курсов,  

- утверждения зачетных листов по ППК для 8-9-х классов, 

- утверждения тарификации по предпрофильной подготовке и внеурочной 

деятельности. 

Август директор, заместитель 

директора по УВР 

11 Должностные инструкции заместителя директора по УВР, педагога-психолога, 

социального педагога, классного руководителя, учителя 

Август заместитель директора 

по УВР 

12 Журнал предпрофильных курсов Сентябрь заместитель директора 



по УВР 

II                                          Организационные мероприятия   

1 Формирование плана работы по предпрофильной подготовке  Август  заместитель директора 

по УВР 

2 Формирование тарификации педагогических кадров в системе предпрофильной 

подготовки  

Август  

 

заместитель директора 

по УВР 

3 Согласование программ по курсам предпрофильной подготовки Август  заместитель директора 

по УВР 

4 Формирование групп для изучения предпрофильных курсов в 1 полугодии Сентябрь  

 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

5 Оформление зачетных листов по предпрофильным курсам Сентябрь  заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

6 Разработка  расписания занятий по предпрофильным курсам Сентябрь, 

январь  

заместитель директора 

по УВР 

7 Формирование групп для изучения предпрофильных курсов во 2 полугодии Январь 

 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

8 Выявление педагогического потенциала для организации курсов по выбору в 

8–9-х классах в следующем учебном году 

Март  заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

9 Формирование проекта учебного плана на следующий учебный год с учетом 

предпрофильной подготовки 

Март  заместитель директора 

по УВР 

10 Организация и проведение промежуточной аттестации учащихся 8-9-х классов Апрель-май  заместитель директора 

по УВР 

11 Организация участия учащихся в  конкурсах,  олимпиадах,  конференциях, 

выставках различного уровня  

В течение  

года 

заместитель директора 

по ВР, руководители 

ШМО 

III                                         Информационные мероприятия 

1 Ознакомление педагогов с документами и локальными актами, 

регулирующими предпрофильную  подготовку 

В течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

2 Ознакомление учащихся и родителей с документами и локальными актами, 

регулирующими предпрофильную  подготовку 

В течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

3 Проведение информационной работы с учащимися, родителями по 

государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

В течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

4 Информирование учащихся 7-8-х классов и их родителей (законных Март  заместитель директора 



представителей) об организации в следующем учебном году 

предпрофильной  подготовки 

по УВР 

5 Презентация предпрофильных курсов для учащихся 7-8-х классов Март учителя-предметники 

6 Беседы о профессиях с привлечением специалистов 

 

В течение 

года 

классные руководители 

7 Организация экскурсий на предприятия, в учебные заведения 

 

В течение 

года 

классные руководители 

8 Посещение «Дней Открытых Дверей» учебных заведений В течение 

года 

классные руководители 

9 Оформление стенда по предпрофильной подготовке В течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

10 Размещение информации по реализации предпрофильной подготовки на 

школьном сайте 

В течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

11 Проведение классных часов « Я и мой выбор профессии»  В течение 

года 

классные руководители 

12 Использование  информационных технологий и ресурсов Интернет в 

профориентационной работе 

В течение 

года 

классные руководители 

IV Психолого-педагогическое сопровождение   

1 Проведение консультаций по корректировке учащимися 8-9-х классов выбора 

предпрофильных курсов в 1 полугодии 

Сентябрь заместитель директора 

по УВР, 

классные руководители 

2 Диагностика интеллектуальных способностей обучающихся 8-9-х классов 

(регулятивные и познавательные УУД, ШТУР) 

Ноябрь-

декабрь 

педагог-психолог 

3 Проведение консультаций для учащихся 8-9-х классов по выбору 

предпрофильных курсов на 2 полугодие 

Декабрь 

 

заместитель директора 

по УВР, 

классные руководители 

4 Изучение тревожности выпускников школы Февраль  педагог-психолог 

5 Анкетирование учащихся 7-8-х  классов и их родителей  «Изучение 

образовательных потребностей учащихся», «Обоснование своего выбора» 

Март  

 

классные руководители 

6 Проведение консультаций для учащихся 7-8-х классов (помощь в выборе 

предпрофиля) 

Март  заместитель директора 

по УВР 

V Внутришкольный контроль 
     

1 Контроль прохождения программ по предпрофильным курсам В конце 

четверти 

заместитель директора 

по УВР 

2 Контроль состояния журналов по предпрофильным курсам В конце заместитель директора 



четверти по УВР 

3 Контроль посещения обучающимися предпрофильных курсов В течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

4 Посещение предпрофильных курсов  В течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

5 Анализ преемственности предпрофильных курсов и выбранного профиля Сентябрь  

 

заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

6 Внешний мониторинг знаний  учащихся  9-х классов Ноябрь-

декабрь   

заместитель директора 

по УВР 

7 Внутренний мониторинг знаний учащихся  9-х классов  Декабрь, 

февраль 

заместитель директора 

по УВР 

8 Анализ УМК по предпрофильным курсам на следующий учебный год Февраль заместитель директора 

по УВР 

9 Анализ достижений учащихся в конкурсах,  олимпиадах,  конференциях, 

выставках различного уровня 

Май  заместитель директора 

по УВР 

10 Мониторинг удовлетворенности учащихся профориентационной работой 

школы 

Май  заместитель директора 

по УВР 

11 Анализ работы по предпрофильной подготовке в текущем учебном году Июнь  заместитель директора 

по УВР 

12 Анализ соответствия выбора предпрофильных курсов в 9-х классах выбору 

профиля обучения в 10 классе 

Август  

 

заместитель директора 

по УВР 

13 Анализ соответствия поступлений в учебные заведения выпускников 9-х 

классов изучаемым предпрофильным курсам 

Август  

 

заместитель директора 

по УВР 

 
 


