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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ В 9 КЛАССЕ 
  

1. Общие положения  
 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным  Законом от 29.12.2012 г. 

№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.1. Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся в  ГБОУ ООШ 

пос.Подгорный, содействующей их успешному самоопределению по завершению основного 

общего образования и обоснованному выбору пути продолжения образования.  

1.2. Предпрофильная подготовка организуется в девятом классе.  

  

2. Цель и задачи организации предпрофильной подготовки.  
  Основная цель введения предпрофильной подготовки - создание образовательного 

пространства, способствующего самоопределению учащегося девятого класса, через 

организацию курсов по выбору, информационную работу и профильную ориентацию, создание 

условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы  

2.1. 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. Структура и организация предпрофильной подготовки.  
 Предпрофильная подготовка (далее – ПП) организуется в соответствии с учебным планом 

ГБОУ ООШ пос.Подгорный на текущий учебный год. При реализации ПП возможно 

привлечение образовательных ресурсов дополнительного и профессионального образования.  

3.1. Учебные занятия в рамках предпрофильной подготовки включены в расписание уроков. 

3.2. Группы учащихся для прохождения предпрофильной подготовки формируются из 

обучающихся одного класса. 

3.3. Предпрофильная подготовка строится на основе следующих принципов:  

- компетентностно-ориентированного подхода в обучении;  

- практического подхода в обучении;  

- психолого-педагогического сопровождения;  

- синхронизации реализации предпрофильной подготовки.  

3.4. Содержание предпрофильной подготовки  включает не только информацию, 

расширяющую сведения по учебным предметам, но и знакомит со способами деятельности, 

необходимыми для успешного освоения программы будущего профиля.  

3.5. При изучении курсов предпрофильной подготовки  применяется система оценивания как 

«зачет», «незачет».   

4. Обеспечение предпрофильной подготовки.  
  

4.1. Методическое обеспечение курсов по выбору включает:  

- рабочие программы курсов, материалы для учителя, справочную литературу;  

- системы творческих заданий для обучающихся, материалы для проектной деятельности, 

исследований;  

- оборудование для проведения экспериментов, проектной деятельности. 

4.2. Рабочие программы курсов по выбору должны пройти внутреннюю экспертизу. 

4.3. В качестве дополнительных возможностей для организации предпрофильной подготовки 

возможны:  
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- индивидуализация процесса обучения, активное применение проектных и  

исследовательских формы;  

- использование ресурсов дополнительного образования для организации кружков, клубов, 

студий, в целях профессиональной ориентации школьников, «приближения» их к возможному 

выбору профиля, удовлетворению их индивидуальных образовательных интересов;  

- использование современных информационных и коммуникационных технологии 

(Интернет, СД-диски, дистанционные формы и т.д.);  

- использование практики самообразования, при которой обучающемуся предоставляется 

право самостоятельного выбора форм обучения по той или иной учебной дисциплине.  

  

5. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки.  
5.1.Обучающийся имеет право:  

- получать полную и достоверную информацию, необходимую для самоопределения, 

профессионального выбора;  

- получать психолого-педагогическое сопровождение, индивидуальные консультации, 

участвовать в тренингах;  

- на получение доступа к источникам информации;  

- принимать участие в массовых мероприятиях в рамках предпрофильной подготовки 

(далее – ПП).  

5.2. Обучающийся обязан:  

- посещать предпрофильные курсы, консультации;  

- посещать рабочие места тех специалистов, с деятельностью которых знакомит выбранный 

уч-ся курс.  

5.3. Школа в лице администрации имеет право:  

- на получение информации от всех участников ПП;  

- выстраивать учебный план на принципах дифференциации и вариативности; - 

перераспределять нагрузку педагогов в течение учебного года.  

5.4. Школа в лице администрации обязана:  

- удовлетворять запросы обучающихся и их законных представителей па предпрофильные 

курсы;  

- организовывать процесс по реализации предпрофильных курсов;  

- осуществлять контроль за качеством преподавания предпрофильных курсов;  

- осуществлять взаимодействие с социальными партнёрами, на базе которых проводятся 

экскурсии, практикумы в рамках реализации предпрофильных курсов;  

- обеспечить доступ всем участникам ПП к источникам информации;  

- обеспечить соответствие материальной базы планируемым практическим занятиям.  

5.5. Родители (законные представители) имеют право:  

- получать полную и достоверную информацию об организации ПП в Школе;  

- оказывать помощь в организации ПП (практическая часть). 

5.6. Родители (законные представители) обязаны:  

- обеспечить посещение обучающимися обязательных занятий согласно расписанию. 
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