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рынке труда. Профильная  ориентация и  психолого-педагогическая диаг-

ностика, анкетирование, консультирование, организация «пробы сил» имеют 

целью оказание  учащимся психолого-педагогической поддержки и проектиро-

вание  продолжении обучения в профильных и универсальных классах старшей 

ступени, учреждениях начального и  среднего профессионального образования. 

Профильная ориентация способствует принятию школьниками решения о вы-

боре направления дальнейшего обучения и созданию условий для повышения 

готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному са-

моопределению в целом. 

 Курсы по выбору – это учебные курсы, которые реализуются в рамках 

предпрофильной подготовки учащихся основной школы и решают ряд специ-

альных образовательных задач.  В школе могут реализовываться  3  вида кур-

сов: предметно ориентированные,  межпредметные (ориентационные) и проф-

ориентационные. Содержание и форма организации предметно ориентирован-

ных курсов направлены на расширение знаний ученика по тому или иному 

учебному предмету. Межпредметные курсы представляют собой занятия, спо-

собствующие самоопределению ученика относительно способа продолжения  

образования. Профориентационые курсы направлены на профессиональное са-

моопределение учащихся. 

Участники образовательного процесса по предпрофильной подготовке – 

Учреждение, обучающиеся и родители ( законные представители) обучающих-

ся. 

  

2. Цели и задачи предпрофильной подготовки в Учреждении 

 

2.1. Основная цель предпрофильной подготовки - создание образователь-

ного пространства, способствующего самоопределению обучающегося девято-

го класса, через организацию курсов по выбору, информационную работу и 

профильную ориентацию, создание условий, обеспечивающих самоопределение 

выпускников основной школы в отношении выбора части предметов будущего 

обучения в 10-11-х классах. 

2.2. Для достижения поставленной цели в рамках предпрофильной подго-

товки решаются следующие задачи: 

 формирование готовности выпускников основной школы ответственно 

осуществлять выбор профиля, соответствующего их способностям и интересам;  

 формирование повышенного уровня учебной мотивации на обучение по 

избранному предметам;  

 обеспечение преемственности между основной и старшей школой;  

 расширение возможностей социализации учащихся.  

 

3.Содержание предпрофильной подготовки 

 

3.1. Система предпрофильного обучения включает в себя: 
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 введение за счѐт компонента Учреждения  курсов по выбору: предметно-

ориентированных, межпредметных, ориентационных;  

 введение методов активного обучения на курсах по выбору;  

 безотметочная система предпрофильного обучения учащихся. 

3.2. Содержание учебного материала определяется  педагогами Учреждения 

самостоятельно из расчета 17 учебных часов. Утверждение рабочих программ 

проходит: экспертная оценка методическим объединением, рассмотрение Педа-

гогическим советот, утверждение приказом директора Учреждения. 

 

 

3.Структура и организация предпрофильной подготовки 

 

3.1. Предпрофильное обучение  строится согласно учебного плана Учре-

ждения. 

  

3.2. Предпрофильная подготовка в 9 классах реализуется через введение курсов 

по предпрофильной подготовке. 

3.3. Тематика курсов определяется путем анкетирования учащихся 8 классов. 

Анкетирование организуется заместителем директора по учебной работе в 3 

четверти текущего года. 

3.4.  Формирование плана предпрофильной подготовки осуществляется одно-

временно с формированием учебного плана Учреждения и включается в него. 

Процедура рассмотрения и утверждения  учебного плана Учреждения закреп-

лена соотвествующим Положением. 

3.5. Учреждение самостоятельно в выборе форм и метов обучения, использова-

ния современных информационных и коммуникационных технологий (Интер-

нет, СД-диски и т.д) 

3.6. Успешность прохождения программ курсов по выбору оценивается педаго-

гом «зачет/незачет»,  «зачет»  означает, что программа освоена обучающимся в 

полном объеме. 

3.7. Курсы по предпрофильной подготовке  включаются в расписание занятий. 

 

4. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки 

  4.1. Обучающиеся имеют право на:  

o вариативность и выбор  курсов;  

o получение информации о профилях в 10 классе, об учебных заведениях; 

o выбор профиля в 10 классе и экзаменов по выбору в 9 классе по профилю 

обучения; 

o пополнение своего портфолио образовательными достижениями пред-

профильной подготовки; 

o психолого-педагогическую поддержку при выборе профиля обучения в 

старших классах Учреждения. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 
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o освоить содержание программы курсов по предпрофильной подготовке в 

9 классе; 

o посещать курсы по выбору согласно утвержденному расписанию; 

o осуществить выбор не менее 4 курсов в объеме 17 часов каждый для ос-

воения в учебном году. 

4.3. Учреждение имеет право: 

o выбор содержания, методик, форм организации учебной деятельности по 

предпрофильной подготовке; 

o соблюдение обучающимися Правил внутреннего распорядка. 

4.4. Учреждение обязано: 

o обеспечить право выбора обучающегося на формирование плана пред-

профильной подготовки; 

o создать условия для организации предпрофильной подготовки, в том чис-

ле материально-технические, кадровые; 

o обеспечить психологическую помощь обучающимся в предпрофильной 

подготовке и профориентационной работе; 

o ораганизовать процесс обучения по предпрофильной подготовке; 

o соуществлять контроль за организацией и осуществлением предпрофиль-

ной подготовки; 

o информировать родителей о результатах предпрофильной подготовки; 

o обеспечить ведение документации. 

4.5. Родители (законные представители) имеют право: 

o вносить предложения по улучшению организации работы Учреждения 

по предпрофильной подготовке; 

o быть информированными о результатах предпрофильной подготовки, 

в том числе через АИС «Сетевой город»; 

o полоучать консультативную помощь от Учреждения по вопросам 

предпрофильной подготовки и профориентационной работе. 

4.6. Родители (законные представители) обязаны: 

o осуществлять контроль освоенииия обучающимся содержания курсов 

предпрофильной подготовки. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Данное Положение рассматривается на Педагогическом совете. 

5.2. В случае изменения законодательства РФ в области образования, в части 

затрагивающей организацию предпрофильной подготовки обучающихся, на-

стоящее Положение подлежит изменению. Изменения вносятся и утвержда-

ются приказом директора Учреждения. Новая редакция Положения подле-

жит рассмотрению Педагогическим советом Учреждения.  

 


