
 



3. Организация  предпрофильной подготовки 

3.1. Предпрофильная подготовка осуществляется  в рамках образовательного 

учреждения и его ресурсов. 

3.2. Учебные занятия и мероприятия в рамках  предпрофильной  подготовки  

проводятся преимущественно 1, 7 уроками  3 раза в неделю для всей параллели 9-х 

классов, предпрофильные элективные курсы включаются в основное расписание 

уроков. 

3.3. Минимальный объем предпрофильной подготовки равен 102 учебным часам в 

год, что в среднем составляет 3 часа в неделю.  

Они распределяются следующим образом:  

3.3.1. курсы, обязательные для посещения всеми учащимися:   

- информационная работа (8-12 часов) – в 1 четверти; 

- курсы психолого-педагогического сопровождения (8-12 часов) – в 1 четверти; 

- ориентационные курсы (8-12 часов) – в 1 четверти; 

3.3.2. курсы по выбору: 

- предметные элективные курсы (краткосрочные, 8-12 часов) – во 2 – 4 четверти. 

3.4. Группы  для прохождения предпрофильной подготовки формируются  

приказом директора школы на основании анкетирования учащихся. 

 

4. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки 

4.1. Участниками предпрофильной подготовки являются учащиеся, 

педагогические работники школы, родители (законные представители) учащихся 

4.2. Учащиеся имеют право: 

- выбор предпрофильных курсов, предложенных образовательным учреждением, 

согласно своих интересов, склонностей, потребностей; 

- условия обучения на предпрофильных курсах, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья; 

- бесплатное пользование информационными ресурсами школы. 

4.3. Учащиеся обязаны: 

- посещать курсы психолого-педагогического сопровождения, ориентационные и 

информационные  курсы; 

- освоить не менее трех элективных курса  по выбору в учебном году; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса. 

4.4. Педагогические работники имеют право:  

- свободно выбирать методики обучения и воспитания, учебные пособия;  

- на прохождение курсов профессиональной подготовки по освоению содержания 

и технологии преподавания предпрофильных курсов.  

4.5. Педагогические работники обязаны: 

- поддерживать дисциплину на занятиях на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся; 

- соблюдать требования охраны труда во время занятий курсов, практикумов, 

экскурсий; 

- проводить обучение безопасными методами и приемами выполнения работ, 

инструктаж по охране труда.  

4.6. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

- знакомиться с документами, регламентирующими организацию предпрофильной 

подготовки в школе;  



- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса по 

предпрофильной подготовке. 

4.7. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

- формировать у учащихся ответственное отношение к предпрофильной 

подготовке; 

- способствовать формированию у учащихся готовности к ответственному 

выбору; 

- нести ответственность за посещаемость учащимися занятий в 

рамкахпредпрофильной подготовки. 

4.8. Образовательное учреждение в лице администрации имеет право: 

- посещать и контролировать проведение элективных курсов; 

- проводить мониторинг результативности проведённых элективных курсов. 

4.9.Образовательное учреждение в лице администрации обязано: 

- предоставить учащимся возможность выбора элективных курсов; 

- предоставить учащимся консультативную и информативную помощь по 

предпрофильной подготовке. 

 

5. Документация и отчетность 

Основными документами по предпрофильной подготовке являются: 

- Положение о предпрофильной подготовке; 

- Положение о модели портфеля индивидуальных образовательных 

достиженийучащихся («Портфолио»); 

- Положение об элективных курсах; 

- Журнал учёта занятий курсов по выбору; 

- Программы курсов по выбору. 

 

6. Аттестация учащихся в рамках предпрофильной подготовки. 

6.1. Для учета достижений учащихся, достигнутых при изучении элективного 

курса, педагогами, ведущими курсы, используется бальная система в диапазоне от 1 до 

4 баллов (1 - прослушал элективный курс; 2 - принимал активное участие в работе 

курса; 3 - подготовил творческую работу, реферат, исследование, проект;    4 -  стал 

призёром или победителем НПК, олимпиады, конкурса разного уровня по данному 

направлению курса); 

6.2. Элективные курсы записываются в отдельном журнале (журнал элективных 

курсов). 

6.3. Курс считается изученным при условии, если учащийся посетил не менее 2/3 

учебного времени курса. 

6.4. Изучение курса для каждого учащегося завершается зачетной работой: 

презентацией, защитой, демонстрацией и иными формами результатов своей работы. 

6.5. Итоговый  балл  по результатам освоения предпрофильного курса 

выставляется в журнал учёта занятий курсов по выбору после последнего занятия. 

6.6. Результаты изучения программы элективного курса заносятся в «Портфолио» 

учащегося и в «Ведомость образовательных достижений». 

6.7. Элективные курсы вписываются в приложение к аттестату об основном 

общем образовании по решению педагогического совета. 


