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1. Аналитическое обоснование введения системы предпрофильной подготовки  
   

   Проводимая в России реформа образования нацеливает на то, что школа, прежде всего, 

должна реализовывать цели развития ребенка, т.е. служить его собственным интересам. 

Современная школа не в полной мере решает эти задачи. Школа не обеспечивает зрелости 

учащихся в выборе дальнейшего способа получения образования. У многих школьников выбор 
является случайным, носит романтический характер, не вполне соотносится с реальными 

способностями и возможностями. Недостаточные знания выпускников о рынке труда и 

востребованных профессиях, о тех способах образования, которыми их можно получить. 

Школьники не владеют знаниями, необходимыми для выстраивания реалистических 
жизненных планов. Все это мешает их успешной адаптации в обществе после окончания 

школы. 

   У многих учащихся не сформирована потребность в своем дальнейшем саморазвитии и 

получении образования после окончания школы, нет устойчивой мотивации на приложение 
усилий для получения качественного профессионального образования. 

   Существующая педагогическая система недостаточна для того, чтобы сформировать у 

выпускников способность делать осознанный выбор профиля образования. Учащиеся не 

получают знаний, необходимых для осуществления данного выбора, и не обучаются тому, как 
делать выбор.  

   Таким образом, названные неудовлетворительные результаты образования и их причины 

обосновывают актуальность введения новой системы образования – профильной школы. 

   Концепция профильного обучения отмечает, что реализация идеи профилизации обучения на 
старшей ступени ставит выпускника основной ступени перед необходимостью 

совершения ответственного выбора – предварительного самоопределения в отношении 

профилирующего направления собственной деятельности. Важность подготовки к этому 

ответственному выбору – определяет серьезное значение предпрофильной подготовки в 
основной школе. 

   Суть предпрофильной подготовки – создать образовательное пространство, способствующее 

самоопределению обучающихся школы, через организацию элективных курсов, 

информационную работу и профориентацию. 
   Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится с целью создания 

условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся посредством 

популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной 

пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры; 
строится на основе личностного восприятия мира профессии, приближённого к кругу 

профессий ближайшего окружения (родителей, знакомы, путём расширения представления о 

мире профессий. Для решения этой задачи используются формы и методы организации учебно-

воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям учащихся. 
   Профориентационная работа в образовательном учреждении осуществляется в системе 

внеклассных, общешкольных мероприятий. 

   Таким образом, основной целью предпрофильной подготовки   является самоопределение 

обучающихся в отношении выбора профиля дальнейшего образовательного пути. 
Введение предпрофильной подготовки и профильного образования как основополагающего 

направления модернизации образования требует большой работы по подготовке педагогов, 

детей  и родителей к новым условиям обучения. Поэтому возникает необходимость реализации 
эффективных целесообразных подходов к управлению процессом введения предпрофильной 

подготовки. В связи с этим  разработана программа «Предпрофильная подготовка 
обучающихся МКОУ «Тымская ООШ» ». 
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2. Нормативно-правовая база разработки программы  

Программа «Предпрофильная подготовка» разработана на основе «Концепции 
профильного обучения на старшей ступени общего образования», в соответствии с 

«Концепцией модернизации Российского образования на период до 2010 года». Кроме того, 

использованы рекомендации МО РФ по введению предпрофильной подготовки учащихся 

основной школы в рамках эксперимента по введению профильного обучения учащихся в ОУ 
(письмо Минобразования России от 20.08.2003 №03-51-157). 

3. Цель и задачи программы «Предпрофильная подготовка обучающихся «МКОУ 

Тымская ООШ»» 

Цель: создание условий для реализации предпрофильной подготовки, 

содействующей самоопределению обучающихся   основной школы относительно 

профилирующего направления дальнейшего образовательного пути. 

Задачи: 

 Создать образовательное пространство, способствующее самоопределению учащихся, 

через организацию элективных курсов, информационную работу и профориентацию; 

 Организовать деятельность по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения в старшей школе; 
 Сформировать готовность у обучающихся   к принятию решения о выборе 

индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей профильной 

школы или профессионального учебного заведения; 

 Сформировать у обучающихся общеобразовательные навыки, необходимые для 
дальнейшего жизненного профессионального и социального становления. 

4. Создание оптимальных условий для достижения цели 

Организационное 

обеспечение 

 Назначение ответственных за создание системы ППП 

 Распределение функции управления системой ППП 

 Организация работы должностных лиц, ответственных за 
введение ППП 

Информационное 

обеспечение 

 Информирование педагогического коллектива, обучающихся 

и родителей о системе ППП. 
 Создание информационного банка по системе ППП в ОУ.  

 Подготовка информационных материалов по ППП для 

родителей и обучающихся. 

 Накопление информации о передовом опыте ППП. 

Кадровое  
обеспечение 

 Обучение педагогов методам разработки программ 

элективных курсов. 

 Обучение учителей эффективным технологиям преподавания 
элективных курсов. 

 Выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 
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 Оценка работы кадров 

Научно-методическое  

обеспечение 

 Обеспечение методической и учебной литературой по 

реализации системы ППП. 

 Подготовка методических разработок, необходимых для 
введения ППП. 

 Проведение экспертизы качества научно-методической 

разработки. 

Нормативно-правовое  

обеспечение 

 Формирование пакета нормативно-правовых, 

регламентирующих организацию ППП 

Материально-

техническое 
обеспечение 

 Подготовка необходимой материально-технической базы для 
введения ППП 

 Управление и  
введение ППП 

 Разработка учебного плана и программ элективных курсов 

 Разработка плана введения ППП в ОУ 
 Составление расписания 

 Разработка плана повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров 

 Организация  контроля (мониторинга) за ходом реализации 
ППП 

 Экспертиза и утверждение планов и программ системы ППП 

5.   Реализация  программы 

   Реализация программы осуществляется путём составления и выполнения ежегодного 

плана по предпрофилю.  

6. Ожидаемые результаты предпрофильной подготовки 

 Сформированность у выпускников основной школы умения объективно оценивать свои 
способности к обучению по различным профилям; 

 Готовность осуществлять осознанный выбор профиля, соответствующего способностям 

и интересам; 

 Высокий уровень учебной мотивации на обучение по избранному профилю. 

 

 

 

  

 

 

 


