
 
 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о предпрофильной подготовке учащихся 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее  положение регулирует особенности  обучения, содержания и  организации 

образовательного процесса в предпрофильных классах  МОУ «Средняя  

общеобразовательная школа п. Динамовский Новобурасского района Саратовской 

области» 

1.2.    Настоящее  положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 г. № 189. 

1.3. Предпрофильные классы обеспечивают обучающимся: 

 право на получение основного общего образования в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов, с учетом их запросов и интересов; 

 самоопределение личности в выборе способа получения дальнейшего образования в 

других образовательных учреждениях; 

 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и склонностями, 

сформированности у учащихся навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской работы; 

 возможность получения предпрофильной подготовки за счет посещения элективных 

курсов (краткосрочные предметные) – 2/3 времени; ориентационные курсы, курсы 

психолого- педагогического сопровождения, информационная работа – 1/3 времени.   
1.1.    Предпрофильные классы создаются на базе 8-9-го классов МОУ «СОШ 

п.Динамовский», их цель: 

         предоставить всем учащимся оптимальные условия для получения основного общего 

образования и подготовить их к осознанному получению среднего (полного) общего 

образования; осуществить раннюю профилизацию обучающихся и дать им наиболее 

полное представление по профильным дисциплинам. 

 

2. Организация предпрофильной подготовки. 

 

2.1.   Предпрофильная подготовка организуется с привлечением образовательных ресурсов 

школы. 

2.2.   Предпрофильные курсы включаются в    расписание уроков. 

2.3.   Предпрофильные группы могут быть сформированы как в 8-м, так и в 9-м классе. 

2.4.    Учащиеся 8-9 классов должны быть информированы о формировании «портфолио», о 

возможности получения среднего общего образования в профильных классах.  

 

3. Содержание и организация деятельности в предпрофильных классах. 

 

3.1.    Предпрофильные классы создаются в ОУ на второй ступени образования и открываются 

на основе приказа  школы. 

3.2.    Образовательный процесс в предпрофильных классах осуществляется в соответствии с 

целями и задачами, определенными Уставом МОУ «СОШ п.Динамовский». 

3.3.   Организация образовательного процесса осуществляется МОУ «СОШ п.Динамовский» 

самостоятельно. Учебный план формируется на основе примерного регионального 

базисного плана и согласуется с управлением образования Новобурасского района 

3.4.    Ранняя профилизация  реализуется через введение элективных курсов в 8 классе. 

 

4. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки. 

 



4.1.   Учащийся имеет право: 

 на знакомство с образовательной картой, с содержанием курсов по выбору 

   Учащийся обязан: 

 посещать курсы психолго-педагогического сопровождения, ориентационные и 

информационные курсы. 

 посещать за год не менее 6 курсов. 

4.2.   Образовательное учреждение в лице администрации имеет право: 

 утверждать приказом директора программы курсов по выбору 

 утверждать изменения в образовательной карте, «портфолио» 

4.3. Образовательное учреждение в лице администрации обязано: 

 контролировать проведение занятий курсов по выбору в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами 

 предоставлять аналитические отчеты, справки по предпрофильной подготовке 

педагогическому коллективу, родителям (законным представителям) и вышестоящим 

органам управления. 

4.3  Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

 знакомиться с образовательной картой школы; 

 консультироваться с классным руководителем по профориентации своего ребенка 

4.4.   Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

 контролировать посещение учащимися элективных курсов 

 нести ответственность за получение ребенком основного общего образования 

 совместно с ребенком формировать «портфолио». 

  

Аттестация учащихся в рамках предпрофильной подготовки. 

 

4.5.   Промежуточная и итоговая аттестация учащегося в рамках освоения              

предпрофильных курсов производится на основании требований к образовательным 

результатам учащегося и критериям их оценки, зафиксированным в программе курса, 

утвержденной директором школы. 

4.6.   Итоговая отметка по результатам освоения предпрофильного курса выставляется по   

четырехбалльной системе и выставляется в ведомость образовательных достижений 

школьника.   

4.7.         

5. Кадровое  обеспечение деятельности предпрофильных классов. 

 

5.1.   

5.2.  Образовательный процесс в предпрофильных классах осуществляется наиболее 

опытными и квалифицированными педагогами школы, причем квалификационная 

категория должна быть не ниже первой.  


