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Положение 

о предпрофильной подготовке в 9-х классах  

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение МАОУ Красногорской гимназии (далее-Учреждение) 

разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом № 2783 от 18.07.2002 Министерства образования Российской 

Федерации. 

2. Настоящее положение регулирует деятельность Учреждения по введению и 

организации системы предпрофильной подготовки в 9-х классах. 

3. Предпрофильные 9-е классы являются структурными единицами Учреждения, 

открываются, реорганизуются и закрываются приказом директора Учреждения. 

4. Предпрофильная подготовка осуществляется по модели внутришкольной 

профилизации. 

5. Цель предпрофильной подготовки: создание организационных условий для 

самоопределения обучающегося в выборе профиля, способа и формы обучения по 

окончании уровня основного общего образования. 

6. Задачи предпрофильной подготовки:  

 создать положительную мотивацию в обучении; 

 помочь обучающимся в оценке своего образовательного потенциала; 

 познакомить обучающихся с ведущими для данного модуля видами деятельности; 

 повысить информационную и коммуникативную культуру, компетентность 

обучающихся; 

 создать фундамент для формирования мировоззрения обучающихся, единой картины 

мира; 

 помочь обучающимся в выборе дальнейшего профиля обучения и профессиональной 

деятельности. 

2.Образовательный процесс.  

1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

разработанным и утвержденным гимназией.  За счет регионального (национально – 

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения в учебный план 

вводятся следующие курсы по выбору девятиклассника: 

 углубляющие содержание предмета определенного профиля; 

 развивающие содержание базового предмета; 

 расширяющие познавательные потребности обучающихся за пределами выбранного 

профиля. 

  За счет регионального (национально – регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения в учебный план вводится профориентационный курс, 

обязательный для изучения всеми обучающимися 9 классов.  

2. Предпрофильная подготовка предусматривает:  

  введение активных методов преподавания, профессиональных проб для 

обучающихся 9-х классов, позволяющих им точнее определиться в выборе профиля 

обучения; 

 введение накопительной оценки учебных достижений обучающихся, по типу 

«портфолио»; 

 обучение в малых группах; 

 проведение рейтинговых соревнований, олимпиад, марафонов и других мероприятий 

с обучающимися, позволяющих использовать ресурс «портфолио»; 



 безотметочная  система оценки результатов обучающихся на курсах по выбору и 

профориентационном курсе; 

 оценка результатов работы учителя и обучающихся по показателю правильности 

выбора профиля образования в 10-11 классах. 

3.Условия и порядок введения предпрофильной подготовки. 

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе управляет ведением системы 

предпрофильной подготовки: организует работу коллегиальных органов и их 

руководителей, контролирует состояние, ведение системы и работу ответственных, 

организует процесс повышения квалификации кадров. 

2. Заведующие кафедрами организуют работу кафедры как органа управления введением 

системы; мотивируют кадры, оценивают, обучают; организуют процесс разработки, 

экспертизы, утверждения программ курсов по выбору; контролируют выполнение 

программ, организуют и проводят рейтинговые и др. мероприятия для накопления 

информации в портфолио. 

3. Педагог-психолог проводит информационные мероприятия, ориентационные курсы; 

консультирует обучающихся по методике выбора профиля обучения; участвует в 

итоговой оценке предпрофильной подготовки. 

4. Классные руководители 9-х классов организуют процесс информирования 

обучающихся и родителей; координируют деятельность педагогов, работающих с 

обучающимися 9-х классов; организуют обучающихся на участие в различных 

мероприятиях по сбору информации для портфолио; консультируют обучающихся по 

вопросам выбора профиля обучения; участвуют в итоговой оценке предпрофильной 

подготовки. 

 

4.Условия и порядок реализации предпрофильной подготовки. 

1. Реализация федерального компонента учебного плана регулируется нормами 

организации образовательного процесса. 

2. Для реализации предпрофильной подготовки готовятся следующие документы: 

 перечень курсов по выбору; 

 программы курсов по выбору; 

 расписание курсов по выбору; 

 журнал контроля за посещаемостью курсов и выполнением программ. 

3. Занятия проводятся согласно расписанию во второй половине учебного дня.  

4. Отметки на занятиях по курсам по выбору не выставляются. 

5. Обучающиеся, по согласию с классным руководителем и заместителем директора 

гимназии, ответветственным за организацию предпрофильной подготовки, могут 

переходить с одного курса на другой до завершения программы обучения. 

6. Программа курса по выбору  может быть сокращена или продлена в зависимости от 

образовательной ситуации. В случае необходимости в течение учебного года возможно 

введение дополнительных курсов. 

7. Итогом изучения является выпускная работа, форма которой зависит от вида курса и 

его содержания. Она определяется перед утверждением учебно-тематического плана 

курса по выбору. 

Выпускные работы могут быть выполнены в форме зачета, теста, реферата, сообщения, 

проекта, описания, отчета, исследования и т.д. 

8. Промежуточные результаты выполнения учебного плана отслеживаются и 

анализируются заместителем директора гимназии, ответветственным за организацию 

предпрофильной подготовки, и являются основанием для коррекции УВП. 

9. Итоги предпрофильной подготовки накапливаются в «портфолио» обучающихся. Они 

являются одним из материалов для определения образовательного рейтинга 

девятиклассника и основанием для его приема в 10-й класс. 

10. Задачи, мероприятия, сроки осуществления, ответственные лица, результаты 

реализации системы предпрофильной подготовки конкретизируются в ежегодном 

плане реализации системы предпрофильной подготовки. 


