
Профильная дифференциация, предпрофильная подготовка обучающихся Бузулукского 

района за 2020-2021 учебный год 

В современной школе предпрофильная подготовка является важнейшим компонентом, 

одним из условий индивидуализации обучения и подготовки учащихся к жизненно важному 

выбору, точность которого будет зависеть от умения реально оценивать свои силы, принимать и 

осуществлять решения, нести ответственность за свой выбор. 

В школах осуществлялось изучение готовности школьников к профильному обучению. 

Постоянно проводилась диагностика интересов и склонностей обучающихся, которая 

активизировала потребность их  на познание себя, своих возможностей, способностей, интересов, 

активизировало стремление работать над собой, заниматься самовоспитанием и 

самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогало девятиклассникам в жизненном, 

социальном и профессиональном самоопределении, личностном развитии. 

Формы организации были разнообразные: 

 кружки внеурочной деятельности: 
 «Юный журналист», «Робототехника» (МОБУ «Троицкая СОШ»), 

  ПроеКТОриЯ (МОБУ «Новоалександровская СОШ»), 

 «Мой выбор» (МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ «БООШ», МОБУ             

       «Жилинская СОШ»), 

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

 «Литературное Оренбуржье» (МОБУ «Новотепловская ООШ»), 

 «Потомкам в копилку» (МОБУ «Новотепловская ООШ») и т. д. 

 классные часы: 

 Профессия. Специальность. Квалификация  (МОБУ «Колтубанская ООШ»), 

 Деловая игра с учащимися «Кем быть?»  (МОБУ «Колтубанская ООШ»), 

 «Цифровой мир» (МОБУ «Лисьеполянская ООШ»), 

 «Профессионально важные качества» (МОАУ «Твердиловская ООШ»), 

 «Качества успешного человека» (МОАУ «Твердиловская ООШ»), 

 «Я выбираю профессию» (МОАУ «Боровая СОШ») и т. д. 

 профориентационные акции: 

 «Выбор -2020» » (МОАУ «Твердиловская ООШ»), 

 «Слет журналистов» (МОБУ «Палимовская СОШ»),  

 «Финансовая грамотность» (МОБУ «Палимовская СОШ»),  

 «Волонтеры – медики»  (МОБУ «Палимовская СОШ») и т.д.  

 

 просмотр уроков финансовой грамотности (МОБУ «Боровая ООШ», МОБУ «Елшанская 

Первая СОШ» и т.д. 

 экскурсии в учебные заведения, предприятия, музеи 

 «День открытых дверей» с представителями различных учебных заведений г. 

Бузулука. Это БФК, БСК, Гидромеллиоративный техникум, Лесной техникум, БГТИ 

(МОБУ «Тупиковская СОШ», МОБУ «БООШ», МОБУ «Елшанская Первая СОШ», 

МОБУ «Жилинская СОШ»), 

 «Краеведческий музей» (МОБУ «Алдаркинская ООШ») и т.д. 

           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. 

ПроеКТОриЯ 

          Министерство просвещения Российской Федерации совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» 

третий 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:  

 11.2020 г. с 8 по 11 класс - на Всероссийском Форуме «ПроеКТОриЯ» в серии уроков 

(«Онлайн-образование: почему за ним будущее?», «Дистант – вызов принят!», 

«Профессии будущего – как, где и чему учиться уже сейчас?», «Врачи: на передовой 

пандемии», «Пандемия как ускоритель инноваций: сложности и новые возможности в 

IT», «Энергия на новых скоростях», «Концерт на 40 миллионов зрителей – теперь такое 

возможно?», «Фармацевтика: в поисках решения», «Все ли можно оцифровать?», 

«Читай, пиши, говори: как скучные дела помогут тебе быть крутым» приняли участие 

516 чел. (64 %), 

 19.11.2020 г.  с 6 по 11 класс - «Большая стройка» - 1003 чел. (61 %), 

 26.11.2020 г. с 6 по 11 класс - Шоу профессий "Цифровой мир"- 1028 чел. (62 %), 

 24.11.2020 г. с 6 по 11 класс  - «Александр Невский» - 894 чел. (54 %), 

 30.11.2020 г. с 6 по 11 класс  - «Большая перемена: больше, чем конкурс» - 1109  чел. (67 

%), 

 08.12.2020 г. с 6 по 11 класс  -  Шоу профессий «Натуральный продукт» - 1214 чел. (74 

%), 

 10.12.2020 г.  с 6 по 11 класс  - Шоу профессий «Поехали»  - 1244 чел. (75 %), 

 03.2021 с 1 по 11 класс – Шоу профессий «Сварщик» - 1654 чел. (44 %), 

 03.2021 с 1 по 11 класс – Шоу профессий «Электромонтажник» - 1603 чел. (42 %) 

     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.  

Задачи предпрофильной подготовки на 2021-2022 учебный 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.  

 

https://vk.com/video-130218155_456239633?list=df71dc4ae9100a680e
https://vk.com/video-130218155_456239633?list=df71dc4ae9100a680e

