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Положение 

о предпрофильной подготовке обучающихся  

МКОУ СОШ №2 г. Майского 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями);  

 приказ Минобразования РФ от 18.07.2002г. № 2783 об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования; 

 приказ МОН РФ от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

ОУ РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312»; 

 приказ МОН РФ от 07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования РФ 

от 05.03.2004г. №1089 », с изменениями от 06.06.2008 г. № 164, от 

31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 

24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609. 

2. Основная цель организации предпрофильной подготовки - создание 

образовательного пространства, способствующего самоопределению 

обучающимся 9-х классов, через организацию курсов по выбору, 

информационную работу и профильную ориентацию. 

    

II. Содержание предпрофильной подготовки 

 

1. Предпрофильная подготовка осуществляется в Учреждении через 

пропедевтический этап в 8-х классах  и предпрофильную подготовку в 9-х 

классах.  

2. Пропедевтический этап в 8-х классах  включает в себя: 

 информирование обучающихся и их родителей об образовательных 

возможностях Учреждения;  

 промежуточную аттестацию учащихся 8-х классов в форме 

творческих работ; 

 участие в мероприятиях интеллектуальной направленности; 



 выявление образовательного запроса обучающихся; 

3. Предпрофильная подготовка в 9-х классах включает в себя: 

 информационную работу; 

 ориентационную работу; 

 накопительную оценку достижений ученика. 

 курсы по выбору учащихся (элективные курсы); 

4. Информационная работа – это информирование учащихся и их семей об 

образовательных возможностях Учреждения на уровне среднего общего 

образования, изучение условий приема, особенностей организации 

образовательного процесса, образовательных программ. 

5. Ориентационная работа – оказание учащимся психолого-педагогической 

поддержки в принятии решения о выборе направления дальнейшего 

образования и возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке 

труда. 

6.  Портфолио – это совокупность сертифицированных индивидуальных 

учебных достижений учащегося. 

 

III. Организация элективных курсов и спецкурсов 

 

1. Предпрофильная подготовка в 9 классах реализуется через введение 

элективных курсов по выбору и спецкурсов. 

2. Элективные курсы (курсы по выбору, обязательные для посещения 

обучающимися)  составляют компонент образовательного учреждения 

базисного учебного плана и являются важной составной частью 

предпрофильной подготовки. Элективные курсы призваны удовлетворять 

индивидуальные образовательные интересы, потребности и склонности 

каждого обучающегося.  

3. В рамках предпрофильной подготовки  обучающимся предлагаются  три 

вида курсов: 

 Предметно-ориентированные элективные  курсы. Призваны создать 

школьнику условия для реализации личных познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; уточнить 

готовность и способности осваивать предмет на повышенном уровне. 

 Межпредметные (ориентационные) спецкурсы. Формируют у 

школьников способности и умения ориентироваться в мире 

современных профессий, поддерживают мотивацию к тому или иному 

профилю. Спецкурс «Выбор профессии» позволяет обучающимся 

узнать свои профессиональные возможности и потребности, 

соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия. Результаты занятий данного курса отражаются в 

портфолио учащихся.  

 Спецкурсы, направленные на развитие содержания одного из базовых 

предметов, создают условия обучающимся  подготовиться к ГИА по 

данному  предмету. 



4. Реализация содержания предпрофильной подготовки  обеспечивается 

программами, утвержденными Министерством образования и науки РФ. В 

случае отсутствия программы преподавание элективных курсов ведется по 

программам, составленными педагогами школы и других образовательных 

учреждений, рассмотренными методическим советом школы и 

утверждёнными приказом Учреждения. 

 

IV. Организация образовательного процесса при реализации программ 

элективных курсов 

 

1. Преподавание элективных курсов и спецкурсов ведется по основному  

расписанию, составленному с учетом требований СанПиНов. 

2. Комплектование групп для  изучения элективных курсов осуществляется 

на добровольной основе, исходя из индивидуальных образовательных 

интересов и потребностей обучающихся. 

3. Администрация Учреждения предоставляет возможность каждому 

обучающемуся посетить как минимум четыре элективных курсов в год.  

 

V. Оценивание обучающихся при проведении элективных курсов и 

спецкурсов 

 

1. Для оценивания достижений обучающихся при изучении элективных 

курсов и спецкурсов используется одна из следующих систем:  

 зачтено - не зачтено;  

 отметки «3», «4», «5» (без выставления отрицательных отметок).  

2. Система зачтено – не зачтено осуществляется при изучении 

межпредметного спецкурса «Выбор профессии» в 9-х классах. Kypc может 

считаться зачтённым, если  обучающийся посетил не менее 75 % занятий по 

данному курсу.  

3.  Итоговые оценки обучающихся за прохождение курсов по выбору и 

спецкурсов доводятся заместителем директора по УВР до сведения 

классных руководителей, заносятся в Портфолио обучающегося.  

5. Итоговые оценки за прохождение курсов по выбору и спецкурсов  не 

влияют на промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося 

(четвертная, полугодовая, годовая, итоговая оценка в аттестат). 

6. В аттестате об основном  общем образовании в разделе «Дополнительные 

сведения» перечисляется список элективных курсов и спецкурсов,  которые 

изучались  в 9 классе.  

 

VI. Организация образовательной среды для реализации 

предпрофильной подготовки 

 

1. В качестве дополнительных возможностей для организации 

предпрофильной подготовки возможно: 

 индивидуализировать процесс обучения, более активно применять 



проектные и  исследовательские формы; 

 использовать ресурсы дополнительного образования для организации 

кружков, клубов, студий, в целях профессиональной ориентации 

школьников,  удовлетворению их индивидуальных образовательных 

интересов; 

 использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии; 

4. Предпрофильная подготовка  осуществляется по учебному плану, 

который должен удовлетворять следующим требованиям: 

 сбалансированность между предметными и межпредметными 

курсами по выбору;  

 полнота представленных курсов;  

 отсутствие перегрузки обучающихся, соответствие плана допустимой 

учебной нагрузке;  

5. Для обеспечения деятельности по введению предпрофильной подготовки 

администрация Учреждения: 

 создает необходимые условия для повышения квалификации 

педагогических работников по содержанию предпрофильной 

подготовки в Учреждении; 

 организует  образовательный процесс и методическую работу в 

соответствии с требованиями и особенностями содержания 

образования в условиях предпрофильной подготовки. 

 

V. Делопроизводство 

 

1. Учреждение при организации предпрофильной подготовки имеет 

следующие документы: 

 распорядительные документы (локальные акты, приказы); 

 учебный план на текущий учебный год; 

 журнал учёта занятий элективных курсов и спецкурсов; 

 рабочие программы элективных курсов и спецкурсов; 

 аналитические документы.  

 


