
 
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о предпрофильной подготовке обучающихся  

МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Приказа Минобразования РФ от 18.07.2002г. № 2783 «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на уровне среднего общего образования»; 

 Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1318 «О Федеральном базисном     

учебном плане и примерном учебном плане для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

 Письма Министерства образования РФ от 20.08.2003г. «Рекомендации об организации 

предпрофильной  подготовки учащихся основной школы»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г.) 

 

1.2. Предпрофильная подготовка обучающихся - это комплексная психолого-

педагогическая подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

профилирующего направления собственной деятельности в старшей школе. 

 

1.3. Предпрофильная подготовка организуется в девятых классах. 

  

2. Цель и задачи организации предпрофильной подготовки. 

 

2.1. Целью организации предпрофильной подготовки является создание условий, 

обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении выбора 

профилирующего направления своей будущей деятельности. 

 

2.2. Для достижения поставленной цели в рамках предпрофильной подготовки 

решаются следующие задачи: 

 формирование готовности выпускников основной школы ответственно осуществлять 

выбор профиля, соответствующего их способностям и интересам;  

 формирование высокого уровня учебной мотивации на обучение по избранному 

профилю;  

    обеспечение преемственности между основной и старшей школой, в том числе в 

подготовке девятиклассников к освоению программ профильной школы;  

 расширение возможностей социализации обучающихся.  

3. Содержание предпрофильной подготовки 
 

3.1. Система предпрофильного обучения включает в себя: 

 введение за счёт школьного компонента курсов по выбору: 

предметноориентированных, межпредметных, информационно-ориентационных, 

психолого-педагогических;  

 зачисление в десятый профильный класс на основе отметок в аттестате за курс 

основного общего образования, индивидуального образовательного рейтинга 

обучающихся, включающего экзамены и индивидуальную накопительную оценку 

(«портфолио» ученика);  

 обучение обучающихся в малых группах;  

 введение краткосрочных 8-12 часовых курсов предпрофильной подготовки;  



 введение новой системы распределения времени прохождения учебных курсов, в 

течение учебной недели, четверти, года, при   которой допускается, что курс по 

выбору не обязательно изучается по одному часу в неделю;  

 безотметочная система предпрофильного обучения обучающихся;  

 оценка результатов работы учителя и обучающихся по показателю правильности 

выбора профиля образования в 10-11-х классах.  

4. Структура и организация предпрофильной подготовки 

  
4.1. Базовая модель предпрофильной подготовки:  

Предпрофильная подготовка 102 часа (3 часа в неделю)  

1 четверть Ориентационные 

элективные курсы 

Информационные и психолого - 

педагогические 

2 – 4 четверть Элективные курсы 

по выбору 

Предметные,  

межпредметные,  надпредметные 

  

4.2. Предпрофильное обучение осуществляется в рамках образовательного учреждения 

и его ресурсов. 

 

4.3. Учебные занятия и мероприятия в рамках предпрофильной подготовки проводятся 

3 раза в неделю для всей параллели 9-х классов, предпрофильные элективные курсы 

включаются в основное расписание уроков. 

 

4.4. Набор предлагаемых курсов должен носить вариативный характер, их количество 

должно быть избыточным (ученик должен иметь возможность реального выбора). Перечень 

курсов по выбору формируется на основе соответствующего анкетирования и опросов 

учащихся. 

 

4.5. Курсы должны носить краткосрочный и чередующийся характер, представлять 

учебные модули (8 или 12 часов). 

 

4.6.Минимальный объём предпрофильной подготовки равен 102 учебным часам в год. 

Они распределяются следующим образом: 

4.6.1.Курсы, обязательные для посещения всеми обучающимися: 

 информационная работа (8-12 часов) – в 1четверти; 

 курсы психолого-педагогического сопровождения (8-12 часов) – в 1 четверти; 

 ориентационные курсы (8-12 часов) – в 1 четверти. 

4.6.2. Курсы по выбору: 

 предметные элективные курсы (краткосрочные, 8-12 часов) – во 2-4 четверти. 

 

4.7. Методическое обеспечение курсов по выбору включает: 

 программу курсов, материалы для учителя, справочную литературу; 

 систему творческих заданий для обучающихся, материалы для проектной 

деятельности, исследований; 

 оборудование для проведения экспериментов, проектной деятельности; 

 контрольно-измерительные материалы по освоению программы курса. 

 

4.8. Результативность учебной деятельности оценивается в соответствии с Положением 

об элективных курсах (курсах по выбору)  и элективных предметах в рамках 

предпрофильной подготовки. 

 

         4.9. Результаты  изучения  программы  элективного  курса  в  9  классе  

заносятся    в  «Ведомость  образовательных достижений». 

 



 5.Права и обязанности участников предпрофильной подготовки.  

 

         5.1 Обучающийся имеет право: 

-  самостоятельно выбирать предложенные предметные курсы. 

 

         5.2. Обучающиеся обязаны: 

-посещать курсы согласно расписанию ОУ, выполнять учебную работу, предложенную 

руководителем  курсов; 

- освоить  не менее трех элективных курса по выбору в учебном году. 

 

        5.3.Образовательное учреждение в лице  администрации имеет право: 

- осуществлять контроль за посещением  обучающимися курсов, за организацией учебных 

занятий, проводимых учителями школы, экспертизу учебных программ. 

 

        5.4. Образовательное учреждение в лице  администрации обязано: 

- составить расписание курсов, 

- предоставить помещение для проведения занятий. 

 

       5.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- получать достоверную информацию о содержании программ курсов предпрофильной 

подготовки; 

- контролировать посещение обучающимися курсов. 

 

6. Управление предпрофильной подготовкой. 

 

6.1.Предпрофильная  подготовка  организуется  по  приказу  директора  школы  с  начала 

учебного  года.  Приказом  директора  утверждаются  обязанности  заместителей  директора  

по учебно-воспитательной  работе,  классных  руководителей 9-х  классов  по  данному 

направлению,  педагога-психолога,  учителей.  Приказом  распределяются  обязанности  и 

нагрузка  по  организации  информационной,  профориентационной  работы  с  

обучающимися. 

 


