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Положение о предпрофильной подготовке в
ГБОУ ООШ пос. Подгорный
1.Цель предпрофильной подготовки.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- п.22 «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования», утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/1513,
- Уставом ГБОУ ООШ пос. Подгорный
Предпрофильная
подготовка
представляет
собой
систему
педагогической,
психологической, информационной и организационной
поддержки обучающихся
основной школы, содействующей их самоопределению по
завершению общего
образования.
1.2. Целью предпрофильной подготовки является создание образовательного
пространства для осуществления предварительного самоопределения.
2. Задачи предпрофильной подготовки.
2.1.Актуализация потребности обучающихся в определении своих образовательных
жизненных планов;
2.2.Знакомство обучающихся с определенным типом профессиональной деятельности;
2.3.Возможность попробовать себя в определенных социально-профессиональных ролях,
связанных с этой деятельностью.
3. Структура предпрофильной подготовки.
3.1. Система предпрофильной подготовки включает в себя:
- организация курсов по выбору;
-психолого–педагогическое
сопровождение,
профконсультирование,
диагностика
склонностей и интересов;
- информирование и ориентация обучающихся 9-х классов в отношении их возможного
выбора профиля обучения в старшей школе, направлений для продолжения обучения в
системе профессионального образования, особенностях специальностей, востребованных
на рынке труда;
- профильные смены;
- участие в проектах «Билет в будущее», АИС проф.выбор, «Проектория», прохождение
курсов на платформе АИС трудовые ресурсы и т.д.
4.Предпрофильная подготовка строится на основе следующих принципах:
-гарантированности прав ребенка;
-индивидуализации, связанной с удовлетворением образовательных
интересов,
потребностей и склонностей каждого ученика;
-вариативности и дифференциации обучения, позволяющих реализовать различные
образовательные потребности обучающихся, их семей;
- свободы и ответственности выбора каждым учащимся содержания образования в
зависимости от интересов, способностей и последующих жизненных планов;
- преемственности между основной школой, где осуществляется предварительное
самоопределение учащегося в отношении профилирующего направления деятельности, и
средней профильной школой;
- научности, направленной на продуманный отбор содержания и форм организации
предпрофильной подготовки девятиклассников.

5.Организация предпрофильной подготовки.
5.1 Предпрофильная подготовка организуется в ГБОУ ООШ пос. Подгорный в
соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год. При реализации
предпрофильной подготовки
возможно привлечение образовательных ресурсов
дополнительного и профессионального образования.
5.2. Учебные занятия в рамках предпрофильной подготовки включены в расписание
уроков; мероприятия по предпрофильной подготовке проводятся во второй половине дня
во внеурочное время.
5.3. Группы обучающихся для прохождения предпрофильной подготовки формируются из
обучающихся одного класса или параллели, для участия в мероприятиях по
информированию поклассно.
6. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки.
6.1.Обучающийся имеет право:
- самостоятельно выбирать предпрофильные курсы, форму отчётной документации
(дневник, портфолио);
- изменять свой первоначальный выбор в ходе очередной кампании по выбору;
- 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
6.2. Обучающийся обязан:
- посещать предпрофильные курсы, консультации;
- вести отчётную документацию (по выбору);
- посещать рабочие места тех специалистов, с деятельностью которых знакомит
выбранный курс.
6.3. Школа в лице администрации имеет право:
- на получение информации от всех участников предпрофильной подготовки;
- выстраивать учебный план на принципах дифференциации и вариативности;
- перераспределять нагрузку педагогов в течение учебного года.
6.4. Школа в лице администрации обязана:
- предоставлять необходимую информацию о предпрофильной подготовке
всем
участникам;
- удовлетворять запросы обучающихся и их законных представителей на 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 предпрофильной подготовки к источникам
информации;
- обеспечить соответствие материальной базы планируемым практическим занятиям.
6.5. Родители (законные представители) имеют право:
- получать полную и достоверную информацию об организации предпрофильной
подготовки в ГБОУ ООШ пос.Подгорный;
- оказывать помощь в организации предпрофильной подготовки (практическая часть);
- принимать участие в педагогических советах, совещаниях, посвященных вопросам
организации предпрофильной подготовки.
6.6. Родители (законные представители) обязаны:
- обеспечить посещение обучающимися обязательных занятий согласно расписанию;

- обеспечить учебной литературой.
6.7. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки определены Уставом
ГБОУ ООШ пос.Подгорный
7. Документация и отчётность
Образовательная организация должна иметь следующие документы:
7.1. Положение о предпрофильной подготовке;
7.2. Журнал учёта занятий курсов по выбору;
7.3. Учебный план предпрофильной подготовки;
7.4. Программы курсов по выбору;
7.5. Расписание курсов по выбору;
7.6. Отчёт по результатам предпрофильной подготовки
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором школы.
8.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в
установленном порядке. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
оформляется приказом директора школы. Дата вступления изменений и дополнений в
силу устанавливается в приказе о внесении изменений и дополнений в Положение.
8.3. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и
действующим законодательством РФ или Уставом Учреждения применяются нормы и
правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе школы.
8.4. Настоящее Положение утрачивает силу, в случае принятия нового Положения, с
момента вступления его в силу.

