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Положение об организации 

предпрофильной подготовки 9 классов 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано с учетом положений Федерального 

Закона от 28.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями, иных законодательных и нормативных 

актов и определяет порядок осуществления образовательной 

деятельности в предпрофильных классах (группах).  

1.2 Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание, структуру, 

предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов (групп), 

определяет права и обязанности, регламентирует взаимоотношения 

участников указанного процесса. 

1.3 Положение об организации предпрофильной подготовки 9 классов 

утверждается педагогическим советом школы, имеющим право вносить 

в него свои изменения и дополнения. 

2. Цель и задачи организации предпрофильной подготовки 

2.1 Целью организации предпрофильной подготовки 9 классов является 

создание      условий, обеспечивающих самоопределение   выпускников 



основной школы в отношении выбора профилирующего направления 

своей будущей деятельности. 

2.2 Для достижения поставленной цели в рамках предпрофильной 

подготовки решаются следующие задачи: 

 - формирование готовности выпускников основной школы ответственно 

осуществлять выбор предпрофиля, соответствующего их способностям 

и интересам; 

 - формирование учебной мотивации на обучение в предпрофильном 

классе (группе); 

 - обеспечение преемственности между основной и старшей школой, в 

том числе в подготовке девятиклассников к освоению программ 

профильной школы; 

 - расширение возможностей социализации учащихся. 

3.  Содержание предпрофильной подготовки в 9 классах 

 3.1 Предпрофильная подготовка представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки учащихся основной школы, содействующей их 

самоопределению по завершении основного общего образования, и 

включает следующие направления:  

  - информирование учащихся о возможностях продолжения образования 

или трудоустройства, знакомство с учреждениями профессионального 

образования, информирование о программах профильного обучения, 

информирование о состоянии и прогнозах развития рынка труда;  

- компонент образовательной организации для предпрофильных классов 

может быть представлен курсами по выбору, внеурочными занятиями, 

программами дополнительного образования и кружковой деятельности; 

- вариативность учебного плана реализуется за счет индивидуально 

выбираемого школой набора предметов и курсов, обеспечивающих 

интеллектуальное, общее, нравственное развитие личности;  



- введения программ, формирующих знания на уровне инвариантных 

понятий (метапонятий, навыков исследовательского труда) в рамках 

индивидуального компонента учебного плана. 

4. Организация предпрофильной подготовки 

4.1 Предпрофильное обучение осуществляется по учебному плану.  

Учебный план по предпрофильной подготовке должен удовлетворять 

следующим требованиям: 

- сбалансированность между предметными и межпредметными 

курсами; 

- полнота представленных курсов; 

- преемственность с профильным обучением; 

- отсутствие перегрузки обучающихся, соответствие плана 

допустимой учебной нагрузке. 

4.2 Процесс обучения строится с использованием гибких форм 

организации учебно-воспитательного процесса, способствующих 

формированию интеллекта, навыков исследовательского труда, 

ориентированные на личностные способности учащихся и их развитие 

через различные виды деятельности. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники МБОУ «Средняя школа № 15», родители 

(законные представители) обучающихся. 

5.2 В функции администрации МБОУ «Средняя школа № 15» входит: 

- анализ педагогического потенциала школы – её кадровых, 

методических и материально-технических ресурсов; 

- изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) посредством анкетирования и 

собеседований; 



- взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

муниципальной образовательной сети для реализации 

образовательных запросов обучающихся на их базе; 

- формирование плана и расписания курсов по выбору и других 

мероприятий предпрофильной подготовки; 

- мониторинг учебных результатов обучающихся; 

-  организация консультирования школьников. 

5.3 В функции классного руководителя предпрофильного класса (группы) 

входит: 

- анализ успеваемости и учебных достижений обучающихся класса 

(группы); 

- координация действий специалистов, занятых в организации 

образовательного процесса и его сопровождения; 

- сопровождение класса на экскурсии, олимпиады, соревнования, 

связанные с процессом реализации предпрофильного обучения; 

- информирование родителей об образовательных возможностях 

муниципальной и городской сети; 

- о результатах обучения, развития интересов, исследование опросов 

их детей. 

5.4 В функциональные обязанности организатора психологического 

сопровождения учащихся входит: 

- планирование системы психологического сопровождения; 

- осуществление диагностических мероприятий и анализ их 

результатов; 

- консультирование учащихся и их родителей по проблеме 

самоопределения. 

5.5 Обучающиеся предпрофильных классов (групп) обязаны посещать 

учебные занятия согласно расписанию; уважать честь и достоинство 

других участников образовательного процесса. 

5.6 Учитель-предметник имеет право: 



- на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебные пособия согласно утвержденному перечню; 

- самостоятельный выбор тематики элективных курсов; 

- самостоятельный выбор тематики курсов внеурочной деятельности. 

5.7 Учитель-предметник обязан: 

- разрабатывать рабочие программы по учебным предметам; 

-разрабатывать рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

- разрабатывать рабочие программы элективных курсов;  

- соблюдать требования охраны труда во время занятий, курсов, 

практикумов, экскурсий. 

5.8 Родители (законные представители) имеют право знакомиться с 

документами, регламентирующими организацию предпрофильной 

подготовки в школе. 

5.9 Родители (законные представители) обязаны обеспечить: 

-  посещение обучающимися занятий согласно расписанию; 

- погашение академической задолженности обучающегося. 

6. Порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в предпрофильных классах (группах) 

6.1 Результаты деятельности обучающихся определяются содержанием 

ООП ООО, которая не может противоречить требованиям к 

результатам обучения изложенным во ФГОС ООО. 

6.2 Порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся предпрофильных классов (групп), организованных по 

оптимизационной (внутришкольной) модели обучения, определяется 

локальным актом МБОУ «Средняя школа № 15». 

6.3 Результат внеурочной деятельности обучающихся регламентирует 

порядок зачета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, Положением о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ внеурочной деятельности. 



7. Управление предпрофильными классами (группами) 

7.1 Деятельность предпрофильных классов (групп) организуется в 

соответствии с Уставом и правилами внутреннего распорядка МБОУ 

«Средняя школа № 15». 

7.2 Общее руководство предпрофильным обучением осуществляет 

заместитель директора по учебной работе МБОУ «Средняя школа                

№ 15», назначенный приказом директора. 

7.3 Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся 

осуществляется классным руководителем, назначаемый приказом 

руководителя МБОУ «Средняя школа № 15». 

7.4 Учетные записи и ведение журнала в предпрофильных классах 

(группах) регламентируются Положением о ведении электронного 

журнала МБОУ «Средняя Школа № 15». 

8. Документация и отчетность 

8.1 Образовательное учреждение должно иметь следующие документы: 

- Положение о предпрофильных классах (группах); 

- учебный план и план внеурочной деятельности; 

- рабочие программы по учебным предметам; 

- рабочие программы по внеурочным/элективным/факультативным 

курсам; 

- электронный журнал учета результатов обучения по 

предметам/дисциплинам и внеурочным/элективным/факультативным 

курсам. 

8.2 Обучающиеся должны иметь проектную работу. 

     8.3.  Срок данного Положения не ограничен. 

 

 

 

 


