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1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепции профильного
обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом МО РФ
от 18.07.2002 г. № 2783, регионального проекта «Переход общеобразовательных
учреждений Кировской области на профильное обучение», утвержденным приказом
департамента образования Кировской области от 27.04.2005 № 5-286.
1.2.Основная

цель

введения

предпрофильной

подготовки

–

создание

образовательного пространства, способствующего самоопределению учащегося
девятого класса, через организацию курсов по выбору, информационную работу и
профильную ориентацию.
1.3.Основной

задачей

является

комплексная

работа

с

обучающимися

по

обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения.
Предпрофильная

подготовка

представляет

собой

систему

педагогической,

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся
основной школы, содействующей их успешному самоопределению по завершению
основного общего образования и обоснованному выбору пути продолжения
образования.

2.

Организация и содержание предпрофильной подготовки

2.1. Предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов включает в себя
информирование и профильную ориентация учащихся в отношении возможного
выбора профиля обучения на третьей ступени, организацию и освоение учащимися
курсов по выбору.
2.2.Система предпрофильной подготовки включает в себя ряд педагогических идей:
- ведение курсов по выбору (предметных, информационных, ориентационных) за
счёт школьного компонента, которые должны быть представлены избыточным
списком;
-

введение активных методов преподавания элективных курсов;

- введение накопительной оценки учебных достижений учащихся (портфолио);
-

психолого-педагогическое

обучающихся.

сопровождение

предпрофильной

подготовки

2.3.Обучающимся предлагается широкий спектр курсов (типы курсов прописаны в
Положении об элективных курсах предпрофильного и профильного обучения), из
которых

они

выбирают

наиболее

приемлемые,

интересные,

нужные

для

дальнейшего обучения.
2.4.Элективные курсы являются тематическими и краткосрочными (10, 13,17 часов).
2.5.Режим проведения курсов может быть вариативен (1 раз в неделю, в сессионном
режиме, в режиме погружения).
2.5.Перед выбором курсов обучающиеся должны иметь полную и достоверную
информацию обо всех курсах, которые им предлагаются.
2.6.Обучающиеся 9 классов должны выбрать 2-4 курса и обязательно их посещать
согласно расписанию.
2.7.Достижения обучающихся по выполнению проектов, исследований и других
видов работ могут войти в состав их индивидуальной накопительной оценки
(портфолио).
2.8. Обучающиеся могут выбрать дистанционные курсы по выбору, которые
проводятся для обучающихся Лузского школьного округа.

4. Участники образовательного процесса.
4.1. Учаcтниками образовательного процесса являются педагогические работники
школы,

медицинский

работник,

обучающиеся

и

их

родители

(лица,

их

представляющие).
4.2. Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляют
педагог-психолог, классные руководители.

