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Положение о предпрофильной подготовке учащихся МОУ 

«Первомайская СОШ» 

1.Цель и задачи предпрофильной подготовки. 

1.1. Предпрофильная подготовка нацелена на создание образовательного 

пространства для осуществления предварительного самоопределения. 

1.2. Предпрофильная подготовка призвана: 

- актуализировать потребность учащихся в определении своих образовательных и 

жизненных планов, 

- обеспечить процесс определения учащимися образовательных и жизненных 

планов информационной базой, 

- создать условия для получения учащимися минимального личного опыта в 

отношении различных областей профессиональной деятельности. 

1.3. Предпрофильная подготовка состоит из трех основных направлений работы: 

1. Информационная работа. Информирование учащихся о возможностях 

продолжения образования или трудоустройства, знакомство с учреждениями 

профессионального образования, в первую очередь, расположенными на данной 

территории, информирование о программах профильного обучения, реализуемых 

различными общеобразовательными учреждениями, информирование о состоянии 

и прогнозах развития рынка труда территории. 

2. Реализация содержания предпрофильных курсов. В результате реализации 

данного направления учащиеся получают опыт освоения способов деятельности, 

изучения и преобразования предметов и процессов, характерных для той или иной 

сферы человеческой деятельности, а также опыт осуществления ответственного 

выбора. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение проектирования учащимся своей 

образовательной траектории. Включает консультирование, мониторинг освоения 

предпрофильных курсов, организацию рефлексии полученного учащимися опыта, 

их самопознания, соотнесение полученной информации и предпочтений 

учащихся. Это направление предполагает создание условий, в которых учащийся 9 

класса с необходимостью осуществлял бы выбор (курсов, практик, направлений 

деятельности) для формирования осознанной позиции в отношении своей будущей 

деятельности. 

1.4. Предпрофильная подготовка строится на основе следующих принципов: 1.4.1. 

Качество основного общего образования является главной ценностью обучения в 

9-м классе. 

 

 



1.4.2. Обучение в основной школе должно строиться на основе 

компетентностно-ориентированного подхода. 

1.4.3. Предпрофильная подготовка не может и не должна пониматься как 

подготовка к сдаче «профильного» экзамена в ходе итоговой аттестации за курс 

основной школы. 

1.4.4. Основной акцент в рамках предпрофильной подготовки следует делать на 

различные формы практик, выбираемые учащимися. 

1.4.5. Условием предпрофильной подготовки должно стать психолого- 

педагогическое сопровождение учащихся. 

2. Организация предпрофильной подготовки. 

2.1. Предпрофильная подготовка организуется в рамках одного 

образовательного учреждения. 

2.2. Учебные занятия и мероприятия в рамках предпрофильной подготовки 

включаются в расписание уроков. 

2.3. Группы учащихся для прохождения предпрофильной подготовки 

формируются для прохождения предпрофильных курсов: приказом 

директора школы на основании опросных листов (анкет). 

3. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки. 

3.1. Учащийся имеет право: 

3.1.1. Выбрать предпрофильные курсы по выбору. 

3.1.2. Получать достоверную информацию обо всех курсах, которые 

предлагает ОУ. 

3.1.3. Иметь свободный доступ ко всем источникам информации. 

3.2. Учащийся обязан: 

3.2.1. Освоить 3-4 обязательных предпрофильных курса по выбору. 

3.2.2. В составе группы освоить полностью выбранный курс по программе. 

3.3. Образовательное учреждение в лице администрации имеет право: 

3.3.1. Утверждать программу предпрофильного курса по выбору, 

разработанную учителем на основе рамочных программ. 

3.3.2. Формировать группы для изучения предпрофильных курсов. 

3.3.3. Определять формат оценки учащегося. 

3.3.4. Контролировать качество преподавания предпрофильных курсов. 

3.4. Образовательное учреждение в лице администрации обязано: 

3.4.1. Предложить учащимся для выбора набор курсов, охватывающих все 

возможные сочетания видов деятельности и объектов воздействия. 

3.4.2. Обеспечить соответствие материальной базы планируемым занятиям. 

3.4.3. Определить круг обязанностей всех участников ППП. 

3.4.4. Обеспечить доступ учащихся к базовой информации. 

3.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 



3.5.1. Запросить итоговое резюме на ребенка. 

3.5.2. Получить полную информацию о целях и задачах ППП и формах ее 

организации. 

3.6. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

3.6.1. Обеспечить ребенка необходимыми средствами для успешного освоения 

курсов по выбору. 

 

Результат предпрофильной подготовки – презентация проекта, реферат, 

исследовательская работа. 

 


