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Положение об организации предпрофильной подготовки  

учащихся МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует особенности  организации, содержания,  

кадрового и финансового обеспечения предпрофильной подготовки, права и 

обязанности участников предпрофильной подготовки, а также аттестацию 

учащихся в рамках предпрофильной подготовки. 

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования, утверждённой приказом МО РФ 

от 18.07.2002г. № 2783. 

1.3. Предпрофильная подготовка в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» 

начинается с 8-9 класса, целью которой является создание образовательного 

пространства для осуществления предварительного самоопределения учащихся в 

отношении профилирующего направления собственной деятельности в 10-11 

классах. 

 

2. Содержание предпрофильной подготовки 

 

2.1. Предпрофильная подготовка организуется с привлечением образовательных 

ресурсов школы и представляет собой сочетание трёх основных направлений 

работы: 

 организация предпрофильных элективных курсов; 

 организация информационной работы; 

 организация психолого-педагогического сопровождения предпрофильной 

подготовки. 
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2.2. Набор предпрофильных элективных курсов определяется в соответствии с 

образовательными потребностями учащихся, с учётом возможностей школы, с 

учётом предметов и спецкурсов профильного обучения в 10-11 классах. 

2.3. Предпрофильные элективные курсы являются одночасовыми в неделю, 

соотвественоо 34 (35) часов в год. 

2.4. Содержание предпрофильных элективных курсов включает: 

- информацию, расширяющую или углубляющую сведения по учебным предметам 

базового уровня, 

- информацию,  содержащую сведения будущего профиля, 

- информацию, связанную со спецификой  типичных видов деятельности, 

соответствующих наиболее распространенным профессиям. 

2.5. Информационная работа включает в себя: 

- информирование учащихся и их семей об образовательных возможностях школы 

в отношении дальнейшего профильного обучения; 

- информирование о различных учреждениях   общего, профессионального и 

дополнительного образования, где учащиеся смогут продолжить образование после 

основной школы; 

- информирование о состоянии и прогнозах развития рынка труда на территории 

Каргаска и Каргасокского района. 

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся проводится с целью принятия 

обоснованного решения о выборе профиля, а также с целью повышения 

активизации процесса профессионального самоопределения. 

2.7. Содержание психолого-педагогического сопровождения определяется педагогом-

психологом совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, курирующим предпрофильную подготовку. 

 

3. Организация предпрофильной подготовки 

 

3.1. Предварительная работа по предпрофильной подготовке организуется с учащимися 

8 класса по двум направлениям: информационная работа и психолого-

педагогическое сопровождение. 

3.2. Организация предпрофильных элективных курсов предназначена для учащихся 9-х 

классов и проводится на основе анкет учащихся, обеспеченности педагогическим 

персоналом. 

3.3. Количество курсов и их почасовой объём определяется ежегодно согласно  

базисному учебному плану. 

3.4. Реализация программ предпрофильных элективных курсов осуществляется в 

группах переменного состава. 

3.5. Учёт проведения предпрофильных элективных курсов, посещения их учащимися, 

промежуточная и итоговая аттестация учащихся, освоивших программу 

предпрофильного элективного курса, фиксируется в специальном журнале. 

3.6. Наполняемость предпрофильных элективных курсов не должна быть ниже 5 

человек. 

3.7. Формы организации занятий на курсах носят творческий, практический характер. 

3.8. Формой аттестации могут быть творческие работы, защита рефератов, проектов, 

тестирование, контрольные работы. 

3.9. Форма аттестации прописывается в рабочей программе предпрофильного 

элективного курса. 

3.10. Учащиеся могут сменить предпрофильный элективный курс только по заявлению и 

на основании мотивированного объяснения. 

3.11. Информационную работу организуют педагог-психолог через информационный 

стенд, проведение уроков «Социализация личности», индивидуальные 



консультации, беседы, Дни открытых дверей, экскурсии и иные формы, не 

предусмотренные данным положением. 

3.12. Информационную работу в рамках предпрофильной подготовки могут 

осуществлять классный руководитель, заместитель директора по ВР, УВР, 

родители, представители учреждений и организаций. 

3.13. Психолого-педагогическую диагностику проводит педагог-психолог на классных 

часах, во время индивидуальных или групповых консультаций. 

3.14. Результаты психолого-педагогической диагностики доводятся до сведения 

учащихся и их родителей в индивидуальной беседе, на родительском собрании в 

обобщённом виде без фамилий. 

 

4. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки 

 

4.1. Участниками предпрофильной подготовки являются: 

           - учащиеся 8, 9 классов; 

           - родители (законные представители) учащихся; 

-  образовательное учреждение в лице: учителя – руководителя предпрофильных 

 элективных курсов, педагога-психолога, заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе, курирующего предпрофильную подготовку. 

4.2. Учащиеся 8,9 классов имеют право: 

 на знакомство с набором предпрофильных элективных курсов, с их 

содержанием, со списком учителей-руководителей курсов; 

 на возможность выбора посещения предпрофильных элективных курсов; 

 на отказ принимать участие в психолого-педагогической диагностике. 
4.3. Учащиеся 8,9 классов обязаны: 

 посещать предпрофильные элективные курсы в объёме, предусмотренном 

базисным учебным планом;  

 доводить до сведения родителей информацию, связанную с предпрофильной 
подготовкой; 

 принимать активное участие в мероприятиях предпрофильной направленности. 
4.4. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

 знакомиться с организацией предпрофильной подготовки на родительских 
собраниях, через школьный сайт; 

 консультироваться с классным руководителем, педагогом-психологом, 

заместителем директора по вопросам профориентации своего ребенка; 

 знать результаты психолого-педагогической диагностики своего ребёнка; 

 принимать участие в мероприятиях предпрофильной направленности. 
4.5. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

 контролировать посещение учащимися предпрофильных элективных курсов; 

 нести ответственность за неудовлетворительное поведение на занятиях 
предпрофильных элективных курсов; 

 совместно с ребенком выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию в рамках предпрофильной подготовки. 

4.6. Образовательное учреждение в лице учителя – руководителя предпрофильных 

 элективных курсов, педагога-психолога, заместителя директора по учебно- 

воспитательной работе, курирующего предпрофильную подготовку  обязано: 

 организовать предпрофильную подготовку учащихся 8, 9 классов согласно 

данному Положению; 

 контролировать проведение занятий предпрофильных элективных курсов в 
соответствии с базисным учебным планом, Концепцией профильного обучения 

и иными нормативными документами; 



 предоставлять родителям (законным представителям) результаты психолого-

пендагогической диагностики, мониторинга предпрофильной подготовки. 

 

5. Аттестация учащихся в рамках предпрофильной подготовки 

 

5.1. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся в рамках освоения 

предпрофильных элективных курсов производится на основании требований к 

образовательным результатам учащихся и критериям их оценки, зафиксированным 

в программе курса, утвержденной директором школы. 

5.2. Итоговая отметка по результатам освоения предпрофильного элективного курса 

выставляется по 5-ти бальной шкале. 

  

6. Кадровое и финансовое обеспечение предпрофильной подготовки 

 

6.1. Образовательный процесс в рамках предпрофильной подготовки осуществляется 

как учителями, работающими на параллели 8-9-х классов, так и учителями-

руководителями предпрофильных элективных курсов прошлых лет, но 

востребованными учащимися. 

6.2. Педагогическим работникам, обеспечивающим преподавание предпрофильных 

элективных курсов, оплата производится за счет средств тарифной и (или) 

компенсационной частей фонда оплаты труда. 

6.3. Куратором работы по организации предпрофильной подготовки приказом 

директора по школе назначается заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 


