
 



- информационный курс «Мой выбор»;  

-   ориентационные курсы; 

-   курсы по выбору  (Предметные курсы и  профессиональные пробы); 

-  профориентационную работу (экскурсии, встречи с людьми разных профессий, 

посещение Дней открытых дверей предприятий и образовательных организаций и т.д.). 

3.3. Предпрофильнае подготовка реализуется в соответствии с учебным планом  об-

щеобразовательной организации. Школа самостоятельно определяет объем часов, отве-

денных на предпрофильную подготовку учащихся 9 классов (от 33 до 99 учебных часов в 

год). Возможна сетевая форма организации предпрофильной подготовки с использовани-

ем возможностей образовательных организаций дополнительного и профессионального 

образования на договорной основе. 

3.4. Обучающиеся 9-х классов могут посещать предпрофильные элективные курсы, 

как в своей общеобразовательной организации, так и в любой другой, где будут открыты 

классы профильной направленности, соответствующие выбору обучающегося.  

3.5. Набор предлагаемых курсов должен носит вариативный характер, их количество 

должно быть избыточным (учащиеся должны иметь возможность реального выбора). Пе-

речень курсов по выбору формируется на основе результатов анкетирования, опросов 

учащихся и возможностей образовательной организации. 

3.6. Зачисление обучающихся 9-х классов на элективные курсы  осуществляется 

приказом директора школы на основании заявления обучающихся или родителей (закон-

ных представителей) обучающегося. 

3.7. Содержание программ элективных курсов, формы проведения занятий, продол-

жительность курсов определяются школой самостоятельно в соответствии с учебным пла-

ном, рабочими программами, методическими рекомендациями федерального и краевого 

уровня.  

3.8. В качестве дополнительных возможностей для организации предпрофильной 

подготовки можно использовать ресурсы дополнительного образования для организации 

кружков, клубов, секций. 

 

 

IV Управление предпрофильной подготовкой 
4.1. Приказом директора назначаются лица, ответственные за организацию и ведение 

предпрофильной подготовки, распределяются обязанности и нагрузка по организации 

профильной ориентации и информационной работы с учащимися. 

4.2. В функции ответственного за организацию предпрофильной подготовки в школе 

входит: 

 планирование профориентационной работы; 

 оказание помощи классным руководителям; 

 согласование программ курсов предпрофильной подготовки; 

 формирование учебных групп на основании заявлений учащихся; 

 организация участия 9-классников в городских профориентационных мероприя-

тиях; 

 организация диагностики профессионального выбора учащихся; 

 анализ результатов исследований по профессиональной ориентации учащихся. 

4.3. В функции классного руководителя 9 класса входит: 

4.3.1.  работа с учащимися класса: 

 контроль за посещением курсов по выбору и успеваемостью (с оформлением от-

чета по итогам каждой четверти); 

 профориентационная работа (тематические классные часы, сопровождение уча-

щихся во время экскурсий); 

4.3.2. разъяснительная работа с родителями; 
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4.3.3. участие в совместной работе со школьным психологом, социальным педаго-

гом, специалистами ППМС-центра и ЦНМО по оказанию помощи учащимся в выборе 

дальнейшего образовательного маршрута. 

4.4. В функции учителей, ведущих курс «Мой выбор» и элективные курсы, входит: 

 своевременная разработка программ курсов; 

 заполнение журнала элективных курсов; 

 взаимодействие с классными руководителями по посещаемости и успеваемости 

обучающихся; 

 обеспечение освоения программы курса учащимися; 

 разработка контрольно-измерительных материалов и проведение текущего и 

итогового контроля освоения программ. 

 

 

V  Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной под-

готовки 
5.1. В содержание психолого-педагогического сопровождения предпрофильной под-

готовки входит: 

-  диагностический блок, который включает в себя систему  мероприятий по выявле-

нию склонностей, направленности и мотивации учащихся к освоению того или иного вида 

деятельности (практические работы и диагностики в рамках курса «Мой выбор», а также 

заключительная диагностика на базе ЦНМО); 

-  работа с учащимися, включающая организацию групповой и индивидуальной 

 рефлексии по итогам освоения курсов по выбору и  выполнение  заданий по работе с  ин-

формацией, консультации, нацеленные  на освоение  учащимися  способов  самопрезента-

ции, самоанализа, самоконтроля, организации труда, планирования, эффективной  комму-

никации и т.д. 

 

VI  Порядок оценивания результативности обучения 
6.1. Результаты обучения могут быть выявлены в следующих формах контроля: 

 текущий контроль (беседы с учащимися по изучаемым темам, проблемам; ре-

цензирование сообщений учащихся и др.); 

 тематический контроль (тестовые задания и тематические зачеты); 

 зачетный практикум (описание или практическое выполнение обязательных 

практических заданий, связанных с изучением прикладного аспекта курса); 

 обобщающий (итоговый) контроль в форме презентаций устных или письмен-

ных докладов и сочинений, рефератов, проектов и др. 

6.2.  Аттестация учащихся в рамках предпрофильной подготовки: 

 промежуточная итоговая аттестация учащихся в рамках освоения предпрофиль-

ных курсов проводится после прохождения  каждого курса на основании требований к об-

разовательным результатам учащихся, а также выполнения итоговой работы в виде эссе, 

сочинения, презентации и т.д. (в рамках курса «Мой выбор» - защита личного профессио-

нального плана); 

 итоговая отметка по технологии (курсы по выбору) выставляется как средняя 

арифметическая за курс «Мой выбор», курсы по выбору и итоговую работу. 

6.3.  При выставлении итоговой отметки учитывается успеваемость учащегося за 

весь учебный год. Спорные вопросы решаются в пользу обучающегося. 

6.4.  Курс по выбору не засчитывается, если учащийся посетил меньше 65% занятий. 

 

VII Права и обязанности участников предпрофильной подготовки 
7.1  Участниками предпрофильной подготовки являются обучающиеся, педагогиче-

ские работники и родители (законные представители) обучающихся. 



7.2.  Обучающиеся имеют право на: 

 выбор курсов предпрофильной подготовки, предложенных образовательным уч-

реждением, согласно своим интересам, склонностям, потребностям; 

 изменить свой выбор предпрофильного курса при получении дополнительной 

информации до начала его изучения; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 бесплатное пользование информационными ресурсами образовательной органи-

зации. 

7.3.  Обучающиеся обязаны: 

 в рамках учебного плана посещать занятия и мероприятия по предпрофильной 

подготовке; 

 изучить начатый курс в полном объеме; 

 выполнять правила поведения учащегося при обучении на курсах предпрофиль-

ной подготовки и при посещении внешкольных мероприятий профориентационной на-

правленности. 

7.4.  Педагогические работники имеют право: 

 свободно выбирать методики обучения и воспитания, учебные пособия; 

 на прохождение курсов повышения квалификации или профессиональной пере-

подготовки по освоению содержания и технологии преподавания предпрофильных кур-

сов. 

7.5.   Педагогические работники обязаны: 

 поддерживать дисциплину на занятиях на основе уважения человеческого дос-

тоинства обучающихся; 

 соблюдать требования охраны труда во время курсов, экскурсий; 

 предоставлять учащимся консультативную и информативную помощь по пред-

профильной подготовке. 

7.6.  Родители (законные представители) имеют право: 

 на достоверную информацию о процессе и результатах прохождения всех этапов 

предпрофильной подготовки ребенка; 

 принимать участие в организации мероприятий по предпрофильной подготовке. 

7.7.  Родители (законные представители) обязаны: 

 обеспечить посещение обучающимися выбранных курсов по предпрофильной 

подготовке. 

 

VIII Документация и отчетность 
8.1. Положение об организации предпрофильной подготовки учащихся.  

8.2. Положение об элективных  курсах предпрофильной подготовки учащихся 9-х 

классов. 

8.3. Программы курсов предпрофильной подготовки. 

8.4. Журнал учета занятий курсов по выбору (включая записи в классном журнале). 

8.5. Приказы, касающиеся организации и проведения предпрофильной подготовки. 

8.6. Отчет классных руководителей по итогам каждой четверти. 

8.7. Отчет по итогам предпрофильной подготовки за учебный год. 


