
 
План работы на предпрофиле на 2018-2019 уч. г. 

 

Цель предпрофильной подготовки: выбор профиля обучения на старшей ступени 

школы или направления образовательного развития в системе начального или среднего 

профессионального образования. 

Задачи:  

 Выявление интересов и склонностей, способностей, интеллектуального уровня и 

формирование  практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в 

старшем школьном звене. 

 Подготовка учащихся к ситуации выбора направления дальнейшего образования, 

основываясь на своих индивидуальных психологических особенностях. 

 Помощь в приобретении первоначального опыта принятия ответственного решения 

о выборе своего индивидуального маршрута в образовательном пространстве. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых документов.  

Разработка плана предпрофильной  подготовки в школе 

на текущий учебный год. 

сентябрь Администрация 

школы 

2. Информационно-методическое и кадровое обеспечение 

2.1 Изучение методических рекомендаций по организации 

предпрофильной подготовки среди обучающихся.  

В течение указанного 

периода 

Администрация 

школы, классные 

руководители 



2.2 Определение перечня курсов по выбору с учащимися 

8-9  кл. 

сентябрь Администрация 

школы, учителя-

предметники 

2.3 Расстановка кадров для ведения курсов по выбору и 

профориентационной работы  

сентябрь Администрация 

школы 

 

3. Обеспечение условий для формирования профориентационного пространства школы 

3.1 Единая Неделя профориентации Октябрь  Администрация 

школы 

3.2 Индивидуальные консультации родителей и 

учащихся об особенностях выбора профессии и 

профессионального самоопределения учащихся 

В течение года Администрация 

школы 

3.3 Конкурс рисунков «Все работы хороши» Ноябрь  Кл.рук. 5-7 кл. 

3.4 Тематические  классные часы профориентационной 

направленности:  

5-9 классы – 

«Знакомство с миром профессий» 

 «Мастерство и талант» 

«Что такое труд» 

 «Мои планы на будущее» 

«Профессионализм. Что это?»  

«Планирование профессиональной карьеры» 
 

По плану классных 

руководителей 

 Классные  

руководители 

3.5 Родительский лекторий "Роль семьи в определении 

будущей профессии учащихся". 

Февраль  Кл.рук. 9 кл. 

3.6 Единая Неделя профориентации Март  Администрация 

школы 

3.7 Выездная  экскурсия по профориентации в с. 

Каргасок: СОШ №1, №2, Каргасокский техникум 

речного транспорта и промышленности 

Март  Администрация 

школы, кл.рук. 

3.8 Видеолинейка «В мире профессий» Апрель  Администрация 

школы, кл.рук. 

3.9   Трудоустройство  подростков на летний период Июнь-август Администрация 

школы 

 

 

 

 



 

 

 

Зам. дир. по УВР:________________(Жакова Л.В.) 

  

 

 


