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Введение 

Нормативно-правовое обеспечение проекта 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

 Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

 Рекомендации по оформлению информации о ходе реализации проектов 

предпрофессионального образования на сайте образовательной организации 

 Выступление директора ГБОУ ГМЦ ДОНМ А.С. Зинина «Единые 

стандарты реализации проектов предпрофессионального образования и 

проекта «Школа старшеклассников» на селекторе 09.09.2021 (презентация) 

На сегодняшний день очень актуальна проблема реализации профиля и 

профильного обучения в старших классах общеобразовательной школы. Принят 

ряд законодательных документов по введению профильного обучения на старшей 

ступени общего образования. Как основу можно рассматривать «Концепцию 

профильного обучения на старшей ступени общего образования», а также 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года 

№1756-р об одобрении Концепции модернизации российского образования на 

период до 2010 года, которое на старшей ступени общеобразовательной школы 

предусматривает профильное обучение. 

На данный момент во введении предпрофиля в 9-х классах  назрела острая 

необходимость. Это связано в первую очередь с ситуацией в стане, которая 

нуждается в квалифицированных кадрах и хороших специалистах. Это может 

обеспечить лишь индивидуализированное, функциональное и эффективное 

образование. В этом и состоит основная идея обновления общего образования. 

Также немаловажным аспектом школы является психологический аспект, 
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т.к. профилизация обучения в старших классах соответствует структуре 

образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников. Страх 

перед сдачей ЕГЭ также является немаловажным аспектом. Окончив 9-й класс, 

обучающиеся смогут продолжить обучение по выбранной профессии в СПО, а 

затем, сдав один экзамен внутри ВУЗа, продолжить обучение в высшем учебном 

щаведении. 

Таким образом, ставится задача создания «системы специализированной 

подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и 

кооперации выпускных 9-х классов и старшей ступени школы с учреждениями 

начального, среднего и высшего профессионального образования». 

Всеобщий переход к органнизации предпрофиля, как и к профильному 

образованию, не может быть скоротечным, т.к. в силу объективных причин он 

обусловлен целым рядом трудностей. В качестве основных проблем можно 

выделить: многовариантность форм организации профильного обучения; 

подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических кадров для предпрофиля и профильной школы; предпрофильная 

подготовка на средней ступени обучения; проблема самоопределения 

старшеклассников при выборе профиля обучения. А также психологические 

проблемы перехода к обучению  в предпрофиле; медико-биологические 

проблемы; проблемы дидактического обеспечения и многие другие. 

Многие школы, в том числе и школы Петропавловск-Камчатского 

городского округа, пытаются создать оптимальные условия для полноценного 

введения профильного обучения и поедпрофиля в 9-х классах, а именно, 

обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы путем 

создания разнообразных факультативных занятий и курсов, обеспечить 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Конечно же, это многостадийный процесс, требующий создание четкой и 



отлаженной системы функционирования предпрофильного обучения, но именно 

оно предоставляет человеку свободу «быть другим», поскольку трудовая 

деятельность в современных условиях ориентирована на возможную смену 

профессий несколько раз за трудовую жизнь человека.                             

 

1.1. Теоретические аспекты  

Опыт российских и, в частности, московских школ в разработке новых 

подходов к организации учебной деятельности старшеклассников                        

Анализ опыта российских школ позволяет выделить следующие черты 

организации  предпрофиля и предпрофильного обучения в школах: 

1. Общее образование на старшей ступени в последнее время чаще 

являются профильным. 

2. Как правило, профильное обучение охватывает три, реже два 

последних года обучения в школе. 

3. Доля учащихся, продолжающих обучение в предпрофильных классах, 

неуклонно возрастает. 

4. В российских школах введены учебные модули, из которых возможно 

строить множество самостоятельных курсов. 

1.2.Сущность предпрофильного обучения 

Прежде всего, следует разграничить понятия «профильное обучение» и 

«профильная школа». 

Предпрофильное обучение, как и организация обучения в 9-х классах 

пркдпрофиля – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. 

Дифференциация обучения – это такая форма организации учебной 

деятельности школьников среднего и старшего возраста, при которой 

учитываются их индивидуальные склонности, интересы и проявившиеся 



способности. 

Индивидуализация предполагает учет в процессе обучения индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Основная идея обновления образования старших классов в школе состоит в 

том, что образование здесь должно стать более индивидуализированным, 

функциональным и эффективным. 

Профилизация обучения в старших классах соответствует структуре 

образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников.  

Можно выделить несколько вариантов организации предпрофильного 

обучения: 

1) Модель внутришкольной профилизации 

В этой модели общеобразовательное учреждение может быть 

однопрофильным и многопрофильным. 

2) Модель сетевой организации 

При этой модели предпрофильное обучение учащихся конкретной школы 

осуществляется за счет целенаправленного и организованного привлечения 

образовательных ресурсов иных образовательных учреждений. 

Важна связь предпрофильного обучения на старшей ступени с общей 

установкой на введение государственного стандарта общего образования. Если 

модернизация образования предусматривает введение института единого 

государственного экзамена, если речь идет о становлении общенациональной 

системы контроля качества образования, то, очевидно, объективность и 

реализуемость подобной системы может быть обеспечена только введением 

соответствующих образовательных стандартов не только для базовых 

общеобразовательных, но и для профильных общеобразовательных предметов. В 

связи с этим профилизация обучения в старшей школе должна быть прямо 

соотнесена с вводимым единым государственным экзаменом. 

Элективные курсы – факультативные курсы, направленные как на 

внутрипрофильную дифференциацию, так и на компенсацию профильной 

однонаправленности; способствующие углублению индивидуализации 

профильного обучения, расширению мировоззренческих представлений 



учащихся. 

Курсы по выбору являются обязательной частью содержания 

предпрофильного обучения. 

Учащимся предлагается не менее трех курсов по выбору. 

Курсы по выбору завершаются как традиционными испытаниями, так и 

защитой выполненного проектного или исследовательского задания. 

Курсы по выбору в предпрофильном обучении предполагают заметное 

сокращение преподавания в классно-урочной системе за счет использования таких 

методов, как: 

 самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной 

литературы, а также иных источников информации; 

 обзорные и установочные лекции; 

 лабораторные и лабораторно-практические работы; 

 семинары, собеседования, коллоквиумы, дискуссии, творческие встречи 

и др. 

 информационная поддержка с помощью учебных видеофильмов, 

электронных текстов, Интернета и др.; 

 проведение творческих конкурсов, публичных защит проектов; 

 экскурсии, специализированные выставки; 

 практики на оплачиваемых и учебных рабочих местах; 

 самостоятельное трудоустройство и выполнение оплачиваемой работы; 

 работа в третьем секторе экономики, волонтерство и др. 

Элективные курсы могут быть весьма разнообразными и выбираются, 

исходя из конкретных условий. 

Элективные курсы незаменимы для достижения основных целей 

образования. 

         Предпрофильное обучение предполагает включение мощного 

социально-педагогического и психологически-диагностического блока, 

предоставляющего школьникам возможность не только выяснить свое отношение 

к тому или иному виду профессиональной деятельности, но и познать свои 

профессионально важные качества, степень и потенциал их развития. 



Структура обучения предпрофиля: 

       Базовые общеобразовательные предметы – курсы, обязательные для изучения 

школьниками во всех профилях обучения. Состав базовых общеобразовательных 

предметов, обеспечивающих минимальный уровень общего образования для 

каждого старшеклассника, должен отражать общепризнанные взгляды на цели, 

задачи, функции общего образования. Отечественная практика показывает, что 

оптимальным является следующий набор обязательных общеобразовательных 

предметов: математика, русский язык и литература, иностранный язык, история, 

физическая культура, а также интегрированные курсы обществознания для 

естественно-математического, технологического профилей, естествознания – для 

гуманитарного, филологического, социально-экономического профилей.  

Предпрофильные общеобразовательные предметы – курсы повышенного 

уровня (углубленные, профессионально- или практико-ориентированные  курсы), 

определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. Состав 

базовых и профильных общеобразовательных предметов определяет состав 

основной части учебного плана.  

Задачи профильных предметов во многом определяются основным мотивом 

учащихся, поступающих в классы предпрофиля, – это подготовка к поступлению в 

СУЗы и  ВУЗы, получение среднего и высшего профессионального образования. 

Элективные курсы обязательны для старшеклассников. Они тесно связаны с 

удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей каждого школьника. Именно они по существу и являются 

важнейшим средством построения индивидуальных образовательных программ, 

так как в наибольшей степени связаны с выбором каждым школьником 

содержания образования в зависимости от его интересов, способностей, 

последующих жизненных планов. Элективные курсы как бы «компенсируют» во 

многом достаточно ограниченные возможности базовых и профильных предметов 

в удовлетворении разнообразных образовательных потребностей 

старшеклассников . 

Содержание школьного предпрофильного образования должно быть 



структурировано таким образом, чтобы оставалась целостной любая совокупность 

научных знаний, предлагаемых ученикам для усвоения. 

II. Организация и система профильного обучения 

Законодательно закреплен приоритет интересов учащихся в общем 

образовании. Образовательные системы ориентированы на создание условий для 

их максимально полного удовлетворения, обеспечение общедоступности и 

современного качества образования. 

Предпрофильное обучение рассматривается как основной способ реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов старшеклассников, при этом 

выдвигается требование гибкости программ и их адаптированности к склонностям 

и способностям учащихся. 

Система предпрофильного обучения в  МБОУ «Средняя школа № 15» 

        Образовательные программы предпрофиля 9 гуманитарного класса 

психолого-педагогического направления  класса ориентированы на формирование 

педагогических компетенций с использованием инструментов психологии, 

педагогики и социологии, ресурсов социокультурной сферы 

г.Петропавловскка-Камчатского и Камчатского края  и включают: 

 предпрофильный уровень изучения учебных предметов гуманитарного 

цикла  (русский язык, обществознание и др.) ; 

 курсы по выбору (психология общения, риторика, социальное 

проектирование и др.); 

 

 

 социальная практика в школе, приютах, организациях дополнительного 

образования, учреждениях культуры и др.; 

 исследовательская и проектная деятельность социокультурной 

направленности; 

 школьные и сетевые  образовательные события, в том числе 

предпрофессиональная олимпиада «Умения 21 века», практические 

конференции и круглые столы, совместные занятия со студентами 

Камчатского педагогического колледжа, КамГУ им.В.Беринга и 



обучающимися предпрофильных классов МАОУ «Средняя школа № 36», 

мастер-классы, лекции, встречи. 

Обучение в 9 классе гуманитарного предпрофиля психолого-педагогической 

направленности предоставляет обучающимся новые возможности: 

 Приобретать опыт профессиональных проб в социальной сфере 

деятельности 

 Развивать навыки социального проектирования 

 Развивать коммуникацию и сотрудничество  с обучающимися других 

образовательных организаций города, как с ровесниками, так и детьми иных 

возрастов; с представителями местного сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной общественности для выполнения 

учебно-исследовательских работ и реализации проектов. 

Изменения предпрофиля обучения и курсов по выбору будут не массовыми, а 

единичными, если учащихся специально обучать осознанному принятию 

решений, постепенно наращивая зону их ответственности. В этом случае  мы 

считаем целесообразным использовать часть учебного плана 9 классов, 

формируемую участниками образовательных отношений, для организации курсов 

по выбору без ущерба для общеобразовательной подготовки и направленных на 

организацию модульных курсов по выбору учащихся. Количество часов в 

гуманитарном предпрофиле 9 класса психолого-педагогической направленности – 

3 часа: «Введение в профессию», «Шаг в педагогику», «Психология».  Модульный 

подход, предусматривающий годовые или полугодовые, относительно 

завершенные курсы по выбору учащихся, позволяет организовать на стадии 

предпрофиля ситуацию выбора предметов для изучения. Проделанные пробы 

помогают достаточно четко определиться с предстоящим профилем обучения и 

тем самым минимизировать переходы из одного профильного класса в другой на 

старшей ступени, целенаправленно наращивать подготовку по профильным 

предметам. 

Модульные курсы по выбору на предпрофильной ступени занимают 

небольшое количество часов учебного плана и поэтому могут быть полностью 

разработаны и реализованы в форме проектной и исследовательской 



деятельности. При этом накопительная качественная оценка создаваемых 

учащимся продуктов в виде портфолио позволяет объективно судить о его 

способностях и склонностях, профессиональной и познавательной 

направленности. 

Однако для обеспечения успешного самоопределения подростков 

необходимо осуществлять предпрофильную подготовку комплексно: дополнить 

курсы по выбору системой мероприятий в рамках организации внеурочной 

деятельности, направленных на самопознание (в частности, педагогическая и 

психологическая диагностика), развитие умений вырабатывать и аргументировать 

собственное мнение, принимать решения, планировать деятельность (тренинги, 

проектная деятельность), ориентироваться в окружающей образовательной и 

трудовой инфраструктуре (информирование, интеграция  при организации 

учебного процесса и внеурочной деятельности). 

Таким образом, для успешного решения стоящей перед основной школой 

задачи развития способности к социальному самоопределению учащихся, в  

предпрофиле 9 класса мы  выстраиваем систему профориентационной работы, 

включающую педагогическую и психологическую подготовку, вовлечение 

родителей в процесс самоопределения учащихся, знакомство с образовательными 

услугами и возможностями, предлагаемыми будущим выпускникам основной 

школы, тренинги самопознания и самоопределения, интеграцию с внеурочной 

деятельности психолого-педагогического направления с Камчатским 

педагогическим колледжем и КамГУ им.В.Беринга. Основная нагрузка при этом 

ложится на классных руководителей, однако для координации  такой  работы мы 

назначены ответственные лица за организацию учебной и внеурочной 

деятельности предпрофиля 9 класса. 

  В начале второго полугодия 8 класса развертывается основной этап, 

завершающийся формированием будущего предпрофиля. Этот этап включает 

следующие шаги. 

1. Проводится анкетирование учащихся и родителей о планируемом 

профессиональном выборе, его причинах, об определяемом им запросе на 

изучение общеобразовательных предметов и дополнительных курсов. 



2. Координатор (психолог, завуч, МО классных руководителей параллели) на 

основе группировки одинаковых и близких выборов по результатам опроса, 

определяют возможный профиль, который будет востребован будущими 

девятиклассниками. Первичный подбор названия профиля осуществляется исходя 

из выбора предметов и/или причин предпринятого выбора. 

3. Учителя 8 классов независимо оценивают детей, которых учат и знают, с 

точки зрения рекомендации продолжать обучение по тому или иному 

предпрофилю.  

4. Диагностика  для будущих девятиклассников и их родителей: оценивание и 

определение профиля на основе учета множества факторов (семейные традиции, 

склонности учащегося, способности учащегося, мнение родителей, возможность 

продолжения образования и карьеры, рекомендации учителей,  психолога и др.). 

5. Подача родителями заявок на обучение в следующем году по выбранному  

предпрофилю. 

6. Выявление мнения учащихся о распределении части учебного плана с 

учетом выбранного профиля. 

9. Заседание учителей  предпрофиля 9 класса на будущий учебный год: 

«Распределение части учебного плана в соответствии с выбранными учащимися 

профилями». Сопоставление результатов  работы  учителей с обобщенным 

запросом учащихся, выработка консенсуса в виде профильных учебных планов. 

10. Предъявление учебных планов родителям на собраниях, окончательная 

коррекция планов.  

Планируемые результаты работы 

           Ключевой идеей предпрофильного обучения является идея расширения 

образовательного пространства, поэтому подросток должен быть готов к  новым 

для него ситуациям принятия решения о выборе содержания, форм, методов, 

темпа, индивидуального стиля образовательной деятельности.     Предпрофильное 

обучение ставит учащихся основной школы и их родителей перед 

необходимостью осмыслить и оценить свои образовательные интересы, 

возможности и перспективы. Важность подготовки подростка к этому 



ответственному выбору определяет большое значение тех изменений, которые 

привносятся в ходе профилизации не только в основную, но и в старшую школу.                                                                                                  

Планируемые результаты связаны с ожиданием того, что все выпускники школы 

поступят в высшие и средние учебные заведения, согласно своему профилям 

обучения, и адаптация к обучению в этих учебных заведениях пройдет 

безболезненно. 

 

 

 

 

Заключение.                                                                                                                                                     

                  На современном этапе уровень образования каждого человека и 

интеллектуально-профессиональный потенциал общества в целом 

рассматриваются как стратегический ресурс.       И как показывают исследования, 

выпускники российских школ обладают более глубокими знаниями, чем их 

зарубежные сверстники, но хуже умеют эти знания применять. Аналогичная 

картина складывается и на рынке труда, когда ряд вакансий занят 

некомпетентными специалистами, которые усвоили определенный объем знаний, 

но на практике не могут на должном уровне выполнить свои профессиональные 

функции. Изнутри системы образования это представляется избыточностью, но с 

точки зрения производства – недостаточностью образовательных услуг. Система 

общего образования не отвечает запросам общества: об этом говорит активное 

расширение внесистемного образования – достаточно просмотреть рассылаемые 

миллионными тиражами по электронной почте объявления об учебных 

программах, семинарах, тренингах. 

Тем не менее, образование по-прежнему рассматривается как одна из 

наиболее важных ценностей. 



В целом отмеченные тенденции свидетельствуют о необходимости введения 

профильного обучения. 

Для этого необходимо создавать соответствующие 

социально-педагогические условия и, прежде всего, модернизировать учебный 

курс по профессиональному самоопределению для учащихся 9-х классов. В 

процессе организации учебно-методической работы педагогами-психологами или 

специалистами по профориентационной работе должны проводиться 

систематические занятия по обновленной программе учебного курса по 

профессиональному самоопределению, которое будет опираться на знания, 

полученные школьниками при изучении на уроках основ наук. Действия  

 

специалистов, участвующих в процессе профессионального 

самоопределения, необходимо координировать. При этом педагоги-психологи, 

профконсультанты, классные руководители, учителя-предметники должны 

учитывать влияние на детей социально-педагогических факторов: семьи, 

микросреды, средств массовой информации, Интернета. Взаимодействовать с 

родителями; обеспечивать их постоянно обновляющейся информацией, проводить 

консультации, вместе искать пути решения различных воспитательных проблем со 

службами занятости населения, с психолого-педагогическими и 

медико-социальными центрами; содействовать развитию различных форм 

партнерства школ с работодателями. 
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