
Профильная дифференциация, предпрофильная подготовка обучающихся                                      

Бузулукского района за 2019-2020 учебный год 

  

В Концепции профильного обучения отмечается, 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». 

Предпрофильная подготовка является частью профильного обучения, выполняя 

подготовительные функции, помогая ученику восьмого, девятого класса, определиться с 

направлением его дальнейшего обучения. Профильная подготовка и первый ее этап - 

предпрофильная подготовка  - призваны помочь ученику найти свое место в жизни, т.е. 

помочь самоопределиться - знать четкие ответы на три главных вопроса: кем я хочу стать 

в этой жизни и почему, могу ли я выбрать именно этот путь, что и как для этого мне 

необходимо сделать.  

Главная цель предпрофильной подготовки в школе: формирование у детей 

способности делать осознанный выбор дальнейшего профиля образования в соответствии 

с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями.  

        Таким образом, профессиональное самоопределение учащихся - это приоритетная 

задача работы классного руководителя в школе, учителей предметников, родителей. 

        Предпрофильная подготовка включает в себя программу взаимосвязанных действий 

администрации школы, педагогов, родителей и обучающихся. Программы составлены  на 

основе  программ  предпрофильной подготовки Е.А. Климова «Курс занятий по 

профориентации “Мои профессиональные намерения”» и Г.В. Резапкиной «Психология и 

выбор профессии».  

        Система профориентационной работы, предпрофильной подготовки обучающихся, 

профильной дифференциации определяет направления деятельности:  

- Профориентационная работа в 1 - 7 классах;  

- Предпрофильная подготовка в 8 - 9 классах; 

- Профильная дифференциация в 10-11 классах. 

          

            Профориентационная работа в 1 - 7 классах проводится на классных часах, где 

обучающихся знакомят с различными профессиями людей: 

            -1-4 класс  «Профессии моих родителей»,  «Мастерим мы – мастерят родители», 

«Профессии моего поселка», «Трудовая родословная моей семьи», «Известные 

люди нашего поселка», «Мир моих интересов», «Моя мечта о будущей профессии» 

; 
            -5-6 класс «Как изучить свои способности», «Мир профессий», «Как изучить свои 

способности», «Труд и творчество как главный смысл жизни» ; 

            - 7-8 класс «Я и моя будущая профессия», «Я и моя будущая профессия», 

«Внутренняя культура – гарант удачного бизнеса», «Влияние типа темперамента 

на выбор профессии»,  «Психологические характеристики профессий», «Выбирая 

профиль, выбираешь профессию».                                                                                

           В Бузулукском районе в ОО в 2019-2020 учебном году  предпрофильная подготовка 
была, согласно учебному плану в 8, 9 классах включена в: 

1) элективные курсы, в том числе с целью углубленного изучения предмета и 

подготовки учащихся к основному государственному экзамену:  

- «Условия успешной коммуникации» (МОБУ «Елховская ООШ»), 

- «Психология и выбор профессии» (МОБУ «Троицкая СОШ»), 

- «Профессиональное самоопределение» (МОБУ «Палимовская СОШ»), 



            - «Изучаем конституцию России» (МОБУ «Сухореченская СОШ») 

- «Все профессии важны» (МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ «Краснослободская 

ООШ», МОБУ «Проскуринская ООШ»), 

             - «Выбор профессии» (МОБУ «Новоалександровская СОШ», МОБУ 

«Сухореченская СОШ», МОБУ «Тупиковская СОШ», МОБУ «Боровая СОШ», 

МОБУ «Верхневязовская СОШ»), 

- «Средства речевой выразительности» (МОБУ «Боровая СОШ», МОБУ «Боровая 

ООШ»),  

-  «Учимся писать сочинения» (МОБУ «Верхневязовская СОШ») 

- «Текстовые задачи: сложности и пути их решения» (МОБУ «Боровая ООШ»), 

- «Решение  практических  задач» (МОБУ «Боровая СОШ»),  

- «Экономика в математических задачах и играх», «Наглядная геометрия», 

«Методы решения математических задач» (МОБУ «Верхневязовская СОШ», 

МОБУ «Державинская СОШ»), 

- «Шашки и шахматы» (МОБУ «Державинская СОШ»),   

- «Основные вопросы биологии» (Каменносарминский филиал МОБУ 

«Новоалександровская СОШ», МОБУ «Державинская СОШ»), 

- «Живая вода» (МОБУ «Елшанская Первая СОШ»), 

- «Генетика» (МОБУ «Боровая СОШ»),  

- «Я гражданин России» (МОБУ «Троицкая СОШ»),  

- «Взгляд из прошлого»  (МОБУ «Новотепловская ООШ»), 

- «История в лицах» (МОБУ «Елшанская Первая СОШ»), 

            - «Градусная  сеть. Картография» (МОБУ «Боровая СОШ»),  

            - «Географическое краеведение» (МОБУ «Троицкая СОШ»), или «Географический   

            калейдоскоп» (МОБУ «Боровая ООШ», «Елщанская Первая СОШ»), 

           - «Познание мира по картам» (МОБУ «Сухореченская СОШ») 

- «Историческое краеведение» (МОБУ «Троицкая СОШ»), 

- «Лингострановедение» (МОБУ «Боровая ООШ»,  

- «Информашка»  (МОБУ «Новотепловская ООШ»), 

- «Секреты хорошей речи» (МОБУ «Жилинская СОШ»),  

- «Проценты в нашей жизни» (МОБУ «Жилинская СОШ»), 

- «Юный химик» МОБУ «Державинская СОШ» 

          Основная идея курса заключается в том, чтобы не заставлять, не ломать человека, а 

помочь стать самим собой, принять и полюбить, себя, и направлена на саморазвитие 

личности детей, т.е. помочь подросткам осознать свои силы и индивидуальность, 

расширить представления о собственной значимости. На данных курсах используются 

разнообразные формы и методы обучения, элементы новых педагогических технологий, 

связь с жизнью. Постоянно идет расширение области изучаемого материала за рамки 

программы, создается атмосфера творчества, ситуация успеха и полного 

взаимопонимания. По завершении курса учащиеся представляют: проекты («Биология в 

профессиях», «Профессии моих родителей», «Престижные профессии. Мифы и 

реальность» (МОБУ Елховская ООШ»), рефераты: «Основы культуры речи», 

«Художественные выразительные средства языка» (МОБУ «Жилинская СОШ»),  «Иван 

Грозный: личность и эпоха» (МОБУ «Елшанская Первая СОШ»), презентации «Проценты 

и статистика» (МОБУ «Жилинская СОШ»), «Я выбираю профессию» (МОБУ «Боровая 

СОШ»), творческие работы, информационные буклеты и т.д.  

2)  «Час общения» (МОБУ «Алдаркинская ООШ», филиал «Березовский» МОБУ 

«Троицкая СОШ», МОБУ «Могутовская ООШ»,  Каменносарминский филиал 

МОБУ «Новоалександровская СОШ», МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ 

«Твердиловская ООШ», МОБУ «Боровая ООШ», МОБУ «Красногвардейская 

СОШ им.Марченко А.А.», МОБУ «Боровая СОШ», МОБУ «Боровая СОШ»); 

3) экскурсии в музеи, учебные заведения и предприятия: 



    - «Краеведческий  музей»  (МОБУ «Алдаркинская ООШ») 

    -  Бузулукский финансово-экономический колледж (участие в  «Мы и цифровая 

экономика», спортивно-оздоровительный квест «Капиталл» по финансовой 

грамотности (МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ «Красногвардейская СОШ 

им.Марченко А.А.», МОБУ «Сухореченская СОШ», МОБУ «Тупиковская СОШ», 

МОБУ «Лисьеполянская ООШ»); 

     -  Бузулукский гидромелиоративный техникум (МОБУ «Красногвардейская СОШ 

им.Марченко А.А. », МОБУ «Тупиковская СОШ»); 

      - Бузулукский лесхоз-техникум (МОБУ «Боровая ООШ» », МОБУ «Тупиковская 

СОШ»); 

      - Бузулукский строительный техникум (МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ 

«Боровая ООШ», МОБУ «Тупиковская СОШ»); 

      - Бузулукский педагогический колледж (МОБУ «Боровая ООШ» », МОБУ 

«Тупиковская СОШ»); 

     - Губернаторский лицей для одаренных детей  Оренбуржья (МОБУ «Боровая ООШ» 

», МОБУ «Тупиковская СОШ»); 

      - ООО «Горторг» (МОБУ «Сухореченская СОШ»), 

      - Центр занятости населения (МОБУ «Сухореченская СОШ»), 

      - «Бузулукская центральная межрайонная больница» (МОБУ «Сухореченская СОШ»), 

      - отдел ОМВД (МОБУ «Сухореченская СОШ»),  

      - отделение ПЧ г. Бузулука (МОБУ «Сухореченская СОШ»), 

      - виртуальные экскурсии (МОБУ «Боровая ООШ»). 

           В течение учебного года для обучающихся 9-х классов проводятся заочные 

экскурсии в учреждения среднего специального, встречи с представителями учреждений 

среднего специального и начального профессионального образования г. Бузулука, т.е., они  

с начала года уже имеют представление о профессиональных учреждениях региона и 

могут ориентироваться в выборе курсов, исходя из своих интересов. Преподаватели 

данных заведений  рассказывают  о документах, которые необходимы для поступления, о 

специальностях СПО, об их преимуществах, о сроках обучения, о сфере трудоустройства 

выпускников,  о стипендии, о бюджетном и коммерческом обучении. 

4)         стенды по профориентации «Куда пойти учиться»  (филиал «Березовский» 

МОБУ «Троицкая СОШ», МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ «Твердиловская 

ООШ», МОБУ «Тупиковская СОШ») или «Дороги, которые мы выбираем» 

(МОБУ «Могутовская ООШ» «Слагаемые выбора профессии» (МОБУ 

«Твердиловская ООШ»); 

5) участие в  Ярмарке профессий (филиал «Березовский» МОБУ «Троицкая СОШ», 

МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ «Боровая ООШ», МОБУ Державинская 

СОШ», МОБУ «Лисьеполянская ООШ»); 

6)          консультации классного руководителя и психологов, тестирование, тренинги 

(индивидуальные, групповые), темы были разнообразные:  

- «Карта интересов»  

- «Склонности и профессиональная направленность» 

 - Анкета «Профессиональный интерес» и т. д.; 

7)         встречи с представителями разных профессий: 

- «Диалог поколений»  с военнослужащим, проходившим срочную военную службу 

в Военно-морском флоте  г. Балтийск в войсках морской пехоты Чемушкиным 

Николаем (МОБУ «Красногвардейская СОШ им.Марченко А.А.», 

- с начальником отдела планирования и обустройства ОАО Роснефть Хлебушкиным    

 Дмитрием Сергеевичем (МОБУ «Красногвардейская СОШ им.Марченко А.А.»), 

- со старшим мастером производственного обучения Бузулукмежрайгаз Осиповой 

Еленой     

 Евгеньевной (МОБУ «Красногвардейская СОШ им.Марченко А.А.»), 



- с главным инженером Бузулукмежрайгаз Дмитриевым Иваном Васильевичем 

(МОБУ     

 «Красногвардейская СОШ им.Марченко А.А.»), 

- «Секреты профессии» с главой Администрации сельского совета Тураевым 

Анатолием  

 Михайловичем и бухгалтером муниципалитета Климовой  Ольгой Николаевной 

(МОБУ   

«Красногвардейская СОШ им.Марченко А.А.»); 

- с генералом-майором, инспектором ЦВО, начальником филиала военного 

университета   

войсковой части ПВО ВС РФ Чукиным Л.М. (МОБУ «Новоалександровская СОШ»), 

- с сержантом Тоцкой военной части Ершовым С.О (МОБУ «Новоалександровская   

СОШ»), 

- со вторым пилотом Аэрофлота Груздевым Л.А. (МОБУ «Новоалександровская 

СОШ»), 

6) выпуск школьного вестника (МОБУ «Боровая ООШ»); 

7) портфолио обучающегося; 

    В рамках предпрофильной подготовки формируется портфолио достижений учащегося, 

куда включаются важные показатели учебной и внеучебной деятельности. Портфолио 

позволяет учащемуся реально с учетом требований времени планировать, прогнозировать 

и составлять свой индивидуальный маршрут непрерывного образования с учетом 

личностных качеств и желаний. 

8)         родительские собрания в 8-9 классах  классными руководителями: 

- «Склонности и интересы учащихся при выборе профессии»,                                                                      

- «Профессии, которые выбирают наши дети»,                                                                                              

- «Все работы хороши – выбирай на вкус», 

- «Все профессии важны, все профессии нужны», 

- «Самые востребованные профессии Оренбургской области», 

- «Роль семьи в правильном профессиональном самоопределении», 

- «Помощь семьи в правильном выборе  профессии ребенка», 

- «Выбор профиля в 10-11 классах» 

 

   Родители знакомятся с данными диагностики их детей. Те родители, которые 

отработали в тренинге и прошли курс консультаций, имеют возможность соотнести 

желания своих детей, их результаты с тем профессиональным выбором, который 

предлагают учебные заведения. Выбор остается за учеником.  

9) разработаны   методические рекомендации по профориентации для учащихся, 

педагогов и родителей (Березовский филиал МОБУ «Троицкая СОШ»): 

- психология выбора профессии, 

- использование игровых упражнений в  профориентационной работе, 

- трудовое воспитание как условие  эффективности профориентации 

старшеклассников; 

10) оформление витражей на тему «Правильный выбор - твой профессиональный 

успех», «Мой выбор» (МОБУ «Липовская ООШ»);  

11) районное мероприятие День открытых дверей «Дорога в будущее» (п. Искра) 

по выбору профессии  (участвовали обучающиеся Каменносарминского филиала 

МОБУ «Красногвардейская СОШ», МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ 

«Липовская ООШ», МОБУ «Краснослободская ООШ») 

12) участие в акцииях  « Выбор -2020», «Слет журналистов», «Волонтеры – 

медики», «Я за здоровый образ жизни»  (МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ 

«Твердиловская ООШ», МОБУ «Палимовская СОШ») 



13) ПроеКТОриЯ      
 

          Министерство просвещения Российской Федерации совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ» второй год организует цикл всероссийских открытых уроков для 

обучающихся 8–11-х классов, которые нацелены на формирование у старшеклассников 

навыков профессионального самоопределения. Уроки проходят в режиме онлайн на 

портале «ПроеКТОриЯ» в интерактивном формате в виде дискуссий и игровых практик от 

ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. Наши ребята не остались в 

стороне, каждый месяц участвовали в дистанционных всероссийских уроках:  

- «Как создаётся хайп?» - 306 обучающихся (38 %), 

- «Школа завтрашнего дня» - 539 чел. (67 %). 

- «Кто у руля?» - 451 чел. (56 %), 

- «Разбор полётов» - 680 чел. (85 %), 

- «За кадром» - 611 чел. (76 %), 

- «Зарядись» - 617 чел. (77 %), 

- «Инженеры» - 707 чел. (88 %), 

- «Авторы перемен» - 693 чел. (87 %), 

- «Сделай громче» - 482 чел (60 %), 

- «Моя профессия - моя история» -630 чел (79 %). 

     В ноябре 2019 г. прошел большой открытый урок «Школа завтрашнего дня» в рамках 

Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ», который состоялся в  г. Ярославле. Он 

объединил более 500 школьников из всех регионов страны, 120 педагогов, 50 компаний и 

вузов. Среди приглашенных педагогов была директор МОБУ «Красногвардейской школы 

имени Марченко А.А.» Пачина Ольга Васильевна, т.к.  самыми активными признаны 

ребята из МОБУ «Красногвардейской школы имени Марченко А.А.» (100 %) . В 

программу форума включили лекции и тренинги ведущих российских ученых и 

инженеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, владельцев успешных стартапов и 

бизнес-тренеров. Тема открытого урока «Школа завтрашнего дня» крайне важна не только 

для системы образования, но и для будущего России в целом. Его главная тема — 

профессиональный выбор как ключевой навык будущего. Новую возможность 

определиться с профессией школьники со всей страны получили благодаря онлайн-

тренажеру «Примерочная профессий». Как же были горды обучающиеся данной школы за 

то, что их директор там присутствует! 

Вывод: обучающиеся Бузулукского района в полном объеме получают педагогическую, 

психолого-педагогическую, информационную и ориентационную помощь, которая 

способствует  установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями и индивидуальными 

склонностями и потребностями. Практически все образовательные организации района 

сделали отчет, кроме: филиал Дмитриевский, МОБУ «Перевозинская ООШ», МОБУ 

«Шахматовская ООШ». Полный отчет у таких школ: МОБУ «Красногвардейская СОШ 

им. Марченко А.А.», МОБУ «Боровая ООШ», МОБУ «Жилинская СОШ». 

 

 



Задачи предпрофильной подготовки на 2020-2021учебный год:  

1. расширять пространство сотрудничества школы с учебными заведениями и 

учреждениями социума в вопросах решения задач предпрофильной подготовки; 

2. учителям – предметникам усилить личностно-ориентированную направленность 

обучения, вести непрерывную работу по повышению качества образования обучающихся; 

3. классным руководителям классов предпрофильного обучения ориентировать 

внеклассную работу на развитие образовательных потребностей учащихся;  

4.усилить индивидуальную работу с обучающимися, не определившимися с выбором пути 

дальнейшего обучения; 

5. удовлетворить образовательные потребности выпускников;  

6. расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно готовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования.  
 


