
 

 

 



 

 

среднего профессионального образования.  Информационная работа – 

это организованное знакомство учащихся старших классов основной школы 

с местными образовательными учреждениями (для возможного продолжения 

образования после окончания 9 классов), изучение условий приёма, 

особенностей организации образовательного процесса, образовательных 

программ, посещение дней открытых дверей и др. 

Информационная работа в рамках ППП включает в себя работу по 

информированию учащихся и родителей: 

-         о существующих профилях обучения на старшей ступени в ОУ; 

-         о существующих требованиях и правилах работы в рамках 

предпрофильной подготовки; 

-         о существующих курсах по выбору, учителях, их реализующих. 

-         о существующей муниципальной системе предпрофильной подготовки; 

-         о сети учебных заведений системы НПО и СПО как возможных 

вариантах дальнейшего образования. 

В рамках информационной работы для учащихся 7 - 10-х классов 

организуется презентация курсов по выбору. Своевременно до учащихся 

доводится информация о расписании курсов по выбору. 

В рамках информационной работы для родителей организуются 

мероприятия, на которых родителей знакомят с результатами мониторинга 

эффективности деятельности их детей в системе предпрофильной 

подготовки.  

  Информационная работа с учащимися и их родителями в классе 

организуется классным руководителем данного класса.  

  Информационная работа с учащимися может быть организована в 

следующих представленных формах: 

·        общешкольные конференции и собрания учащихся; 

·        общие презентации курсов по выбору; 



·        классные часы; 

·        индивидуальные консультации; 

·        специально организованные дни открытых дверей различных учебных 

заведений  

  

3. Профориентационная работа 

  

Профильная ориентация способствует принятию школьниками 

осознанного решения о выборе направления дальнейшего обучения и 

созданию условий для повышения готовности подростков к социальному, 

профессиональному и культурному самоопределению в целом. 

Данная работа состоит из следующих видов деятельности: 

·        курса «Твоя профессиональная карьера», ориентирована на учащихся 9-

х классов; 

·        индивидуальных консультаций учащихся с педагогом-психологом и 

классным руководителем; 

·        работы классных руководителей по организации экскурсий, бесед, 

встреч, классных часов, способствующих самоопределению  учащихся   

4. Курсы по выбору 

Курсы по выбору – это учебные курсы, которые реализуются для 

учащихся основной школы в рамках внеурочной деятельности, педагогами 

образовательной организации. В рамках предпрофильной подготовки 

обучающиеся имеют возможность посещать профессиональные пробы на 

базе предприятий, учреждений, организаций Фурмановского 

муниципального района в соответствии с планом работы муниципального 

Центра профориентации и профориентационной работы с обучающимися 

образовательных организаций Фурмановского муниципального района.  

5. Организация предпрофильной подготовки 

  

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, центров дополнительного образования, студий в целях 

профессиональной ориентации школьников, «приближения» их к 

возможному выбору профиля, удовлетворению их индивидуальных 

образовательных интересов; 

·        использовать современные информационные и коммуникационные 

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

·        организовывать летние профильные лагеря для учащихся.  

  

6. Обеспечение предпрофильной подготовки 

  

С целью научно-методического обеспечения деятельности по введению 

предпрофильной подготовки администрация образовательного учреждения: 

-         организует образовательный процесс и методическую работу в 

соответствии с учётом предпрофильной подготовки в старших классах 

основной школы; 

-         устанавливает распределение должностных обязанностей, надбавок и 

доплат с учётом специфики проводимой работы по предпрофильной 

подготовке; 

-         представляет ежегодный аналитический отчёт о ходе и результатах 

предпрофильной подготовки обучающихся. 
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