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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предпрофильной подготовке учащихся. 

 

1. Общие положения 

      Настоящее Положение составлено в соответствии с концепцией модернизации 

Российского образования сроком до 2010 года, концепцией  профильного образования, 

Устава школы. 

Цели и задачи предпрофильной подготовки: 

 1.1. Предпрофильная подготовка нацелена на выявление интересов, проверку 

возможностей ученика на основе широкой палитры небольших курсов, охватывающей 

основные области знания, позволяющие составлять представления о характере 

профессионального труда на основе личного опыта. 

 1.2.  Задачами предпрофильной подготовки является развитие широкого спектра 

познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций, 

обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности; формирование 

способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего направления 

образования, пути получения профессии. 

 1.3. Основные приоритеты профильного обучения: 

Признание права старшего школьника на выбор уровня собственных достижений 

(обязательного и повышенного) и обеспечение этой возможности путем открытого 

предъявления требований к обязательному  уровню освоения содержания образования; 

расширения перечня  учебных предметов и курсов, изучаемых на основе 

добровольного выбора школьника. 

 1.4. Предпрофильная подготовка состоит из курсов по выбору, информационной 

работы и профильной ориентации. 

 1.5. Предпрофильная подготовка включает в себя  специальные курсы по выбору 

учащихся 6-9 классов и их законных представителей,  организуемые  в целях ранней 

профилизации, развития интереса к изучению отдельных предметов, возможности 

осознанного выбора образовательной траектории на старшей ступени обучения.   

 1.6. Предпрофильная подготовка строится на следующих принципах: 

1. Вариативность 

2. Свобода выбора 

3. Самоопределение 

 

2. Организация предпрофильной подготовки. 

 2.1. Предпрофильная подготовка организуется с привлечением  образовательных 

ресурсов Школы и образовательных учреждений района, области. 

 2.2. Учебные занятия и мероприятия в рамках предпрофильной подготовки проводятся 

по расписанию уроков и во второй дня во внеурочное время. 

 2.3.Группы учащихся для прохождения предпрофильной подготовки формируются: 

 2.3.1. Для прохождения предпрофильных курсов приказом директора школы по итогам 

анкетирования учащихся. 

 2.3.2.Для прохождения программ спецкурсов по выбранным предметам учащимися 6-9 

классов. 



 2.3.3. Для закрепления за консультантом ППС приказом руководителя 

образовательного учреждения  в соответствии с планом работы педагога-психолога. 

 2.3.4. Для  участия в мероприятиях по информированию в соответствии с планом 

работы школьного куратора по предпрофильной подготовке. 

 

3. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки. 

 

 3.1. Учащийся имеет право на: 

а) получение бесплатного общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

б) обучение в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану; 

в) получение профориентационных знаний в процессе посещения курсов по выбору; 

г) получение дополнительных образовательных услуг. 

 3.2. Учащийся обязан: 

а) соблюдать правила проведения в образовательном учреждении;  

б) выполнять Устав Школы, добросовестно учиться;  

в) выполнять  требования работников Школы в части, соотнесённой Уставом  и 

Правилами внутреннего трудового распорядка и их компетенции.  

 3.3. Родители (законные представители учащихся) имеют право: 

а) выбирать школу; 

б) защищать законные права и интересы ребенка; 

в) знакомиться с ходом и содержанием предпрофильной подготовки, с оценками 

успеваемости обучающегося; 

г) знакомиться с Положением  и другими документами, регламентирующими учебно-

воспитательный процесс. 

 3.4. Родители обязаны нести ответственность за: 

а) воспитание своих детей и получение ими основного общего образования и 

прохождение предпрофильной подготовки; 

б) посещение проводимых Школой родительских собраний. 

 3.5. Образовательное учреждение в лице Администрации имеет право на: 

а) ведение предпрофильной подготовки в Школе в соответствии с нормативно-

правовой базой, регламентирующей эту деятельность; 

б) изучение социального заказа на образование жителей поселка Степное через 

анкетирование, устные опросы, беседы. 

в) изучение интересов и пожеланий учащихся в процессе выбора дальнейшего 

образовательного профиля; 

г) использование в работе программ курсов по выбору, утвержденных муниципальной 

научно-экспертной комиссией. 

 3.6. Образовательное учреждение в лице администрации обязательно обеспечить 

учащимся качественное ведение предпрофильной подготовки в 9 классе: 

а) своевременное информирование учащихся, родителей (законных представителей) с 

образовательной картой Школы; 

б) осуществление контроля за качеством содержания предметно-ориентированных, 

ориентационных курсов и информационной работы; 

в) обеспечение предпрофильной подготовки качественными образовательными 

ресурсами. 

 

4. Аттестация учащихся в рамках предпрофильной подготовки. 

 

 4.1. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся в рамках освоения  

предпрофильных предметов осуществляется муниципальной экзаменационной комиссией 



на основании требований к образовательным результатам  учащегося и критериев их 

оценки, зафиксированным в программе курса, утвержденной руководителем 

образовательного учреждения. 

 4.2. Итоговая оценка по результатам освоения элективного  курса выставляется в 

журнале элективных курсов. Элективные курсы Iучебной четверти, заявленные по 

школьной модели как информационные курсы,  оцениваются как «зачтено/незачтено»,   во  

II- IV  учебных четвертях отметками по пятибалльной системе, переводимыми в баллы от 

1 до 4 для внесения в Ведомость образовательного рейтинга обучающегося по следующей 

шкале перевода: «2» - 1 балл, «3» - 2 балла, «4» - 3 балла, «5» - 4 балла. 

  Все элективные курсы, которые в течение года посещал обучающийся, заносятся в 

Ведомость образовательного рейтинга обучающегося. 

 4.3. Оценка по результатам предпрофильной подготовки в целом является 

обязательной и качественной. Она доводится до сведения учащихся в форме «портфолио». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


