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к приказу от 01.09.08 №95
Об утверждении локальных актов
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

1. Общие положения
1.1
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательных
учреждении, Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего
образования.
1.2
Настоящее
Положение
регламентирует
деятельность
предпрофильной подготовки в 9 классе.
1.3
Предпрофильные группы организуются в 9 классе в целях:
удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов
обучающихся; формирования устойчивой ориентации на профессии,
связанные с учебным предметом; подготовки к обучению в учреждениях
профессионального образования.
1.4
Предпрофильная подготовка ориентирована на обучение и
воспитание граждан, способных к профессиональному самоопределению,
готовых к сознательному выбору способа продолжения образования;
обеспечивает непрерывность основного среднего (полного) образования;
обеспечивает условия для развития творческого потенциала обучащихся;
способствует овладению навыками самостоятельной исследовательской и
проектной деятельности.
1.5
Предпрофильная подготовка осуществляется на элективных
курсах (курсах по выбору).
1.6
Предпрофильные курсы по выбору формируются в конце
учебного года (май-август) приказом директора образовательного
учреждения на основании решения педагогического совета учреждения при
условии:
- наличия квалифицированных специалистов (имеющих высшее
образование, связанное с профилем обучения, вторую, первую или высшую
квалификационную категорию, прошедших курсы повышения квалификации
по предмету);
- наличие необходимого материально-технического обеспечения
учебного процесса по элективным курсам;
- наличие программно-методического обеспечения, в том числе
программ элективных курсов.

1.7 Количество обучающихся должно быть не менее 5 человек и не более
20 обучающихся.
1.8
Образовательное учреждение несет ответственность перед
обучающимися, родителям (законными представителями), педагогической
общественностью, государством за реализацию конституционного права
граждан на образование, соответствие выбранных форм обучения
возрастным психофизическим особенностям обучающихся, качество
обучения, отвечающее требованиям, предъявляемым к предпрофильной
подготовке.
2. Содержание и организация образовательного процесса
2.1 Преподавание курсов по выбору ведется по программам,
разработанным в соответствии с примерными программами Министерства
образования и науки РФ, или по авторским программам.
2.2 Оптимальная продолжительность курсов по выбору в рамках
предпрофильной подготовке составляет 8-17 часов (не более 34 часов).
2.3. Курсы по выбору могут быть реализованы в различных формах:
урок, практикум и т.п. должны укладываться в рамки одной четверти.
2.4. При изучении элективных курсов предусматриваются групповые и
индивидуальные занятия в рамках исследовательской и проектной
деятельности по выбору обучающихся (в соответствии с учебным планом).
2.5. Нагрузка обучающихся не должна превышать максимального
объема учебной нагрузки, установленной федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования, а также требований
санитарных норм и правил.
2.6. Режим занятий обучающихся при предпрофильном обучении
определяется учебным планом (индивидуальным учебным планом) и
расписанием занятий.
2.7. Для оценивания достижений обучающихся при проведении
учебных курсов по выбору используется система «зачет - незачет». Курс
можно считать зачтенным если:
- обучающийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу;
выполнил
какую-либо
зачетную
работу:
проектную,
исследовательскую, подготовил реферат, выполнил творческую работу,
сконструировал модель, макет или прибор и т.д.
2.8. В аттестате об основном общем образовании отметка об оценке за
пройденный курс по выбору делается в строке: «кроме того, успешно
выполнил программу по факультативным курсам». В скобках указывается
предпрофильная подготовка, далее следуют названия курсов и оценка
деятельности обучающегося по данному курсу («зачтено»).

