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Цель: создание условий для профессионального самоопределения обучающихся школы, подготовка учащихся к обучению в профильных классах.
Задачи:
1. провести диагностику профессиональных умений обучающихся;
2. создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
обучающимися индивидуальных образовательных программ;
3. разработать условия для освоения первичных профессиональных умений;
4. проанализировать эффективность профориентационной работы.
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