
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ 
 о предпрофильной подготовке обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа пос. Восход  

Балашовского района Саратовской области» 
 

1. Общие положения 
  
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа пос. 
Восход Балашовского района Саратовской области» (далее – школа)  по 
организации предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.34, 66), 
 Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
постановлением правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 (с изменениями от 
23.12.2002г.), Концепции профильного обучения, утвержденной   приказом 
Минобразования РФ от 18.07.2002г. № 2783, Устава школы 

1.3.Предпрофильная подготовка представляет собой систему 
педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 
обучающихся основной школы, содействующей их самоопределению по 
завершении основного общего образования.  

К предпрофильной подготовке относится информирование и ориентация 
обучающихся 9-х классов в отношении их возможного выбора профиля обучения в 
старшей школе, направлений для продолжения обучения в системе среднего и 
начального профессионального образования. 

1.4. Предпрофильная подготовка признана: 
- актуализировать потребность обучающихся в определении своих 

образовательных и жизненных планов; 
- обеспечивать процесс определения обучающимися образовательных и 

жизненных планов информационной базой; 
- создавать условия для получения обучающимися минимального личного 

опыта в различных видах деятельности. 
2. Цели и задачи организации предпрофильной подготовки 

обучающихся 

2.1. Цели организации предпрофильной подготовки: 
- выявление интересов и проверка возможностей обучающегося  9-ого класса 

на основе выбора им элективных курсов (курсов по выбору), охватывающих 
основные области знания, позволяющие составлять представление о характере 
профессионального труда людей на основе личного опыта; 

- создание условий для профильного обучения в средней школе. 
2.2. Задачи предпрофильной подготовки: 
- выявлять интересы и склонности, способности обучающихся и 

формировать практический опыт в различных сферах познавательной и 
профессиональной деятельности, ориентированный на выбор профиля обучения в 
средней школе; 



- оказывать психолого-педагогическую помощь в приобретении 
обучающимися представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, 
связанных с профессиональным становлением; 

- развивать спектр познавательных и профессиональных интересов, 
ключевых компетенций обучающихся, обеспечивающих успешность в будущей 
профессиональной деятельности; 

- формировать способности, принимать адекватное решение о выборе 
дальнейшего направления образования, пути получения профессии; 

- поддержать процедуру определения индивидуального образовательного 
маршрута обучающихся в элективных курсах (курсах по выбору). 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Предпрофильная подготовка организуется в 9 классах на основе 
Учебного плана школы, разработанного в соответствии с требованиями 
Федерального Базисного учебного плана, учитывающего региональный компонент 
образования,  с учетом рекомендаций министерства образования РФ по 
осуществлению предпрофильной подготовки. 

3.2.  Предпрофильная подготовка осуществляется  в рамках школы и его 
ресурсов. 

3.3. Минимальный объем предпрофильной подготовки в 9 классах равен 102 
учебным часам в год, что в среднем составляет 3 часа в неделю. Они 
распределяются следующим образом:  
Курсы, обязательные для посещения всеми обучающимися:   
 -  Информационно-диагностический курс (9 часов) – в 1-2 четверти. 
 - Профориентационный курс (10 часов) –  в 1-2 четверти. 
Курсы по выбору: 

- Предметные элективные курсы (краткосрочные, по 7 часов каждый) – во 2– 
4 четверти. 

3.4. Выбор обучающимися 9-ых классов набора элективных курсов (курсов 
по выбору) организуется заместителем директора школы по учебно-
воспитательной работе в соответствии с Учебным планом школы и с согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.5. Элективные курсы должны быть утверждены приказом Министерства 
образования Саратовской области. 

3.6. Программы элективных курсов (курсов по выбору) предусматривают: 
- подготовку выпускников основной школы к осознанному выбору профиля 

обучения на старшей ступени обучения в школе, организациях начального и 
среднего профессионального образования; 

- выявление интересов и склонностей, способностей обучающихся, 
формирование практического опыта в различных сферах познавательной 
деятельности. 

3.7.  Элективные курсы  оцениваются следующим образом: «зачет», 
«незачет» 

3.7.1. Курсы, обязательные для посещения всеми обучающимися, 
зачтенными, если посещено 80% занятий. 

3.7.2.  Курс по выбору в 9 классе считается зачтенным, если: 



а) обучающийся посетил не менее 80% занятий от общего количества часов по 
этому курсу; 
б) выполнил зачетную работу (реферат, проект, презентацию); 

3.8.  Записи о проведении курсов предпрофильной подготовки заносятся в 
отдельный журнал  с указанием: названия курса, списка обучающихся, темы и даты 
проведения занятий. В последний день занятий элективного курса учитель 
выставляет «зачет» или «незачет».  

 Для прохождения изучения  курсов по выбору формируются группы, 
которые утверждаются приказомдиректора школы на основании самостоятельного  
выбора обучающихся, исходя из их профильных интересов и склонностей.  

3.9. Профориентационая работа с обучающимися (психолого-педагогическая 
поддержка, анкетирования и консультирование, знакомство с образовательными 
организациями для возможного продолжения образования после 9-го класса, 
изучение особенностей их образовательных программ, условий приема, посещение 
дней открытых дверей и др.), как правило, осуществляются под руководством 
педагогов школы во внеучебное время. 

3.10. Расписание курсов предпрофильной подготовки составляется 
заместителем директора по УВР на учебный год  и утверждается директором 
школы.  

В расписании указывается: 
- название курса, 
- ФИО преподавателя, читающего курс, 
- место и время проведения курса. 

4. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки 

4.1. Обучающийся имеет право: 
- свободного выбора элективных курсов; 
- в течение года на изменение элективных курсов; 
-на психолого-педагогическое сопровождение  в период предпрофильной 

подготовки; 
-на консультацию психолога; 
-на знакомство с образовательной картой, с содержанием курсов по выбору; 
- своевременное  информирование.  
4.2. Обучающиеся обязаны: 
- посещать обязательные курсы  профориентационного и информационно-

диагностического сопровождения; 
- освоить  не менее двух курсов по выбору, выполнив зачетную работу; 
- во время освоения курса  не переходить в другую группу до окончания 

освоения курса. 
4.3.  Школа в лице администрации имеет право: 
- назначать педагогических работников для ведения предметных элективных 

курсов, имеющих более высокие квалификационные категории. 
- утверждать приказом директора перечень программ элективных курсов; 
4.4  Школа в лице администрации обязано: 
-предложить все интересующие элективные курсы обучающимся; 
- сформировать группы обучающихся для изучения курсов; 



-контролировать качество преподавания элективных курсов в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами; 

- следить за содержанием программы элективных курсов в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами; 

4.5. Школа в лице педагогических работников, ведущих элективные курсы, 
обязана: 

- проводить занятия в точном соответствии с программой и расписанием; 
- вести учет посещаемости обучающихся; 
- заблаговременно определить темы зачетных работ обучающихся по 

окончанию изучения данного элективного курса;  осуществлять помощь 
обучающимся в подготовке защиты; 

4.6. Родители обучающихся имеют право: 
- воспользоваться обучением в дистанционном режиме; 
- на своевременное информирование; 
- участвовать в выборе   курсов по выбору 
 4.7. Родители обучающихся обязаны: 
-осуществлять контроль за посещением обучающимися обязательных 

элективных курсов и курсов по выбору; 
-осуществлять контроль за аттестацией обучающихся в рамках 

предпрофильной подготовки. 
5. Фиксирование  результатов предпрофильной подготовки 

5.1. Наименование элективного курса, успешно освоенного выпускником, 
фиксируется в Ведомости образовательных достижений обучающихся, 
утвержденной приказом Министерства Образования Саратовской области в 
разделе «Индивидуальная накопительная оценка», которая выдается выпускнику 
основной школы вместе с Аттестатом. 

6. Финансовое обеспечение 

6.1. Нагрузка учителей по ведению элективных курсов (курсов по выбору) 
может не является стабильной на весь учебный год, зависит от расписания, 
количества обучающихся, выбравших данный курс для изучения. 

6.2. Финансирование предпрофильной подготовки обучающихся 9-ых 
классов осуществляется в порядке, установленном законодательством и 
действующими нормативами.  

6.3. Основным источником финансирования предпрофильной подготовки 
являются бюджетные ассигнования. 

 

 

 

 

 


