
 

Рекомендации педагогическим работникам по подготовке обучающихся 

к профильному обучению. 

Сегодняшняя ситуация в России, те проблемы, которые испытывают 

выпускники общеобразовательной школы в профессиональном 

самоопределении, заставляют по-новому взглянуть на организацию 

профориентационной работы в школе. Школа является критически важным 

элементом в этом процессе. Главные задачи современной школы – раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. Задача учителя – помочь учащимся найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.  

Каждый учащийся должен знать, зачем он учится. Результат 

образования – это не только знания по определенным дисциплинам, но и 

умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем 

обучении...  

Концепция профильного обучения, предложенная правительством 

России, предполагает, что к старшей школе ученик должен определиться с 

профилем своего дальнейшего обучения. Это накладывает особую 

ответственность на основную школу, где осуществляется предпрофильная 

подготовка. Новые образовательные стандарты начальной школы 

предписывают формирование у учащихся как знания о профессиях, так и 

первичные трудовые навыки. Возрастает роль профессиональной 

ориентации, предназначение которой заключается в следующем:  

- формировать у учащихся положительное отношение к труду;  

- научить детей разбираться в содержании профессиональной деятельности;  

- научить школьников соотносить требования, предъявляемые профессией, с  

индивидуальными качествами личности;  

- обеспечить в школе широкий диапазон вариативности профильного 

обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе;  



- выработать гибкую систему взаимодействия старшей ступени школы с  

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города, региона.  

Всю работу рекомендуется вести в тесной связи с родителями, сообщая им 

обо всех достижениях и проблемах детей. Согласно данным опроса, 

проведенного в московских школах, подавляющее число (99%) родителей 

учащихся 8-9 классов считают, что профессиональное обучение должно 

проходить в школе. Что касается дальнейшего обучения выпускников школ, 

то 94% родителей убеждены, что его следует продолжить в вузе, и только 6% 

хотят направить своих детей в колледж. Судя по этим данным, предстоит 

длительный процесс взаимодействия школ с родителями для того, чтобы 

изменить их подход к проблеме выбора пути, к получению детьми 

профессионального образования.  

Понятие педагогического сопровождения одаренных 

старшеклассников, под которым понимается процесс создания оптимальных 

условий развития и проявления индивидуального сочетания имеющихся у 

старшего школьника способностей и нейтрализации (либо коррекции) 

факторов, негативно влияющих на реализацию способностей одаренных 

детей, процесс, который включает в себя также деятельность по оказанию 

адекватной помощи ребенку в решении возникающих проблем различного 

характера.  

Само по себе использование термина «одаренность» традиционно 

вызывает много споров. Среди современных концепций одаренности самой 

популярной является концепция, основанная на сочетании трех 

характеристик: интеллектуальных способностей (превышающих средний 

уровень), креативности и настойчивости (мотивации, ориентированной на 

определенную задачу). Кстати, одним из важных отличий одаренных 

считают несбалансированность развития: опережение сверстников в 

интеллектуально-творческом плане часто может сочетаться у них со средним 

уровнем психосоциального или физического развития.  

Развитие одаренности школьников возможно при реализации следующих 

условий:  



1)своевременная диагностика возможностей;  

2) адекватное содержание воспитания;  

3) внедрение личностно-ориентированной и развивающей технологии;  

4)психологическое и педагогическое сопровождение учащегося;  

5) побудительная деятельность учителя.  

Ученики будущих 10-х классов должны обучаться по одному из 

профилей. Всего профилей по ФГОС СОО пять: универсальный, 

естественно-научный, гуманитарный, технологический и социально-

экономический (п. 18.3.1 ФГОС СОО).  

Начните готовить проекты учебных планов на 2021-2022 учебный год 

уже сейчас. Определить, какие профили востребованы у будущих 

десятиклассников, поможет анкета.  

Проведите анкетирование учеников 9-х классов 

Предметные области и учебные предметы по ФГОС СОО 

На уровне среднего общего образования школа обязана организовать 

профильное обучение. Но вводить все пять профилей необязательно. 

Ориентируйтесь на материально-технические и кадровые ресурсы, а также на 

запросы школьников.  

Чтобы выявить, по каким профилям хотят учиться будущие 

десятиклассники, привлеките к работе классных руководителей 9-х классов и 

педагога-психолога. Классным руководителям поручите подготовить списки 

учеников, которые планируют продолжить обучение в вашей школе. 

Педагога-психолога попросите разработать анкету или предложите провести 

анкетирование в 9-х классах по готовой анкете.  

Ознакомьтесь с проектами учебных планов 

Всего профилей обучения по ФГОС СОО пять: универсальный, 

естественно-научный, гуманитарный, технологический и социально-

экономический (п. 18.3.1 ФГОС СОО). В учебные планы каждого профиля 

обучения вы должны включить минимум 11 предметов. Обязательно ввести 

хотя бы по одному предмету из каждой предметной области, которые 

перечислены во ФГОС СОО.  

Обязательные предметы, которые должны быть во всех учебных 

планах вне зависимости от профиля, – русский язык, литература,  



иностранный язык, математика, история или Россия в мире, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности и астрономия. Еще во 

всех профилях, кроме универсального, организуйте изучение не менее трех 

предметов на углубленном уровне. Это те предметы, которые входят в 

соответствующую или смежную профилю предметную область.  

Универсальный профиль. Универсальный профиль рассчитан на 

учеников, которые еще не определились со сферой учебных интересов и 

будущей профессией. Их выбор не вписывается в рамки других профилей. На 

углубленном уровне учебный план предполагает изучение иностранного 

языка.  

Естественно-научный профиль. Обучение по этому профилю 

ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и 

пр. На углубленном уровне изучаются предметы из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». На углубленном 

уровне изучаются математика, химия и биология.  

Гуманитарный профиль. Этот профиль подойдет для школьников, 

которые интересуются педагогикой, психологией, журналистикой и пр. Для 

изучения на углубленном уровне выбирают учебные предметы из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» 

и «Иностранные языки». На углубленном уровне изучаются 4 предмета: 

литература, иностранный язык, история и право.  

Технологический профиль. Профиль ориентирован на 

производственную, инженерную и информационную сферу деятельности. 

Поэтому в нем на углубленном уровне изучают учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». На углубленном уровне изучаются 3 предмета: 

математика, информатика и физика.  

Социально-экономический профиль. Этот профиль рассчитан на 

школьников, которые хотят в дальнейшем работать в социальной, 

экономической, финансовой сфере. Еще он подойдет тем, кто интересуется 

обработкой информации, управленческой работой, предпринимательством и 

пр. Для углубленного уровня выбирают учебные предметы из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Общественные науки». 
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