Уважаемые родители 7б и 7в классов! Ребята!
В 2017-2018 учебном году мы запускаем проект, связанный с предпрофильным
обучением в 8-ом классе.
Мы хотим создать такое образовательное пространство, которое могло бы
способствовать самоопределению учащихся в отношении выбора профиля
будущего обучения в 10 – 11 классах, а также выбора будущей профессии.
Предпрофильное обучение должно сформировать у школьников:
 умение объективно оценивать свои способности к обучению по различным
профилям;
 осуществлять выбор профиля, соответствующего способностям и интересам
детей;
 сформировать готовность школьников прикладывать усилия для получения
качественного образования, то есть высокий уровень учебной мотивации на
обучение по избранному профилю.
Все курсы также нацелены на приобретение более глубоких знаний по
выбранному предмету (курсу) и на подготовку к государственной аттестации в 9
классе.
Организация предпрофильной подготовки в школе планируется через:
 внутренние ресурсы;
 систему сетевого взаимодействия с нашими партнерами из
Медвежьегорской школы №2.
 расширение курсов на выбор и проведения информационной работы;
Как будет организовано предпрофильное обучение?
Наша школа предлагает восьмиклассникам следующие обязательные курсы:
1
Сочинение по картине и
фотографии (подготовка к
ГИА)
Кравцова Н.Е.
МСОШ №3
Финансовая грамотность
(подготовка к ГИА)
Пшенова И.С.
МСОШ №3

2
Химия и жизнь
(биология)
Пронченкова Г.В.
МСОШ №3
Химия и жизнь
(химия)
Учитель определяется
МСОШ №3

Школа №2 предлагает следующие курсы:
Говорим по-английски
Корнеева Н.В.,
(МСОШ №2)
Математика
(решение задач)
Обрядина Л.В. (МСОШ №2)

4
Трудные вопросы пунктуации
Иванова С.А.,
(МСОШ №2)
Юный обществовед.
Введение в экономику
Довбыш Е.Б (МСОШ №2)

(Примечание: курсы обязательные, так как часы на них выделяются из учебного
плана)

Один раз в неделю после 4 или 5 урока восьмиклассники расходятся на
элективные курсы в своей школе или в школе №2. Для перехода будет выделено
около получаса. (2 курса надо выбрать в одной школе, так как другого времени
для перехода выделено не будет).
До 25 мая также планируем провести родительское собрание, на котором будет
мы ещѐ раз обсудим вопросы предпрофиля.
Группы формируются до 25мая 2017г.
Форма заявления на курсы будет выслана в ближайшие дни.
Менять курсы можно, но делать это осознанно.
Предпрофильное обучение - дело для нас новое, механизм его введения пока не
наработан. В процесс введения предпрофиля, возможно, придѐтся вносить
коррективы. Главный их смысл- удобство для детей и для педагогов.
Надеемся на взаимопонимание.
С уважением, администрация школы.

