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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предпрофильной подготовке учащихся 9-х классов 

1.Общие положения 

 1.1 Предпрофильная подготовка учащихся - это комплексная психолого-

педагогическая подготовка учащихся к осознанному и ответственному 

выбору – предварительному самоопределению в отношении 

профилирующего направления собственной деятельности на уровне среднего 

общего образования, которая направлена на формирование готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей на рынке труда. 

1.2. Предпрофильная подготовка организуется в 9 классе и должна 

обеспечивать формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию и построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
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особенностей обучающихся, в основе которого лежит системно- 

деятельностный подход. 

1.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

ФГОС ООО должны формировать ответственное отношение к учению, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде. 

1.4. Настоящее Положение разработано на основе положений Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденном приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2012 № 1897; Письмом министерства 

образования и науки Самарской области «О реализации предпрофильной 

подготовки в рамках ФГОС ООО» от 04.08.2017 г. № МО-16-09-01/653-ТУ. 

1.5. Настоящее Положение определяет: 

 • цель, задачи и содержание предпрофильной подготовки; 

 • организацию предпрофильной подготовки;  

• права и обязанности участников предпрофильной подготовки;  

• проведение аттестации учащихся в рамках предпрофильной подготовки.  

 

2. Цель, задачи и содержание предпрофильной подготовки 

 2.1. Предпрофильная подготовка нацелена на создание образовательного 

пространства для осуществления предварительного самоопределения 

учащихся в отношении профилирующего направления собственной 

деятельности- предварительного самоопределения.  

2.2. Для достижения поставленной цели в рамках предпрофильной 

подготовки решаются следующие задачи:  



- формирование готовности выпускников уровня основного общего 

образования ответственно осуществлять выбор профиля, соответствующего 

их способностям и интересам;  

- формирование высокого уровня учебной мотивации на обучение по 

избранному профилю;  

- обеспечение преемственности между уровнями основного общего и 

основного среднего образования, в том числе в подготовке девятиклассников 

к освоению программ профильной школы;  

- расширение возможностей социализации учащихся.  

2.3. Система предпрофильной подготовкивключает в себя:  

- информирование (в результате реализации данного направления учащиеся 

получают необходимые информационные ресурсы для своего будущего и 

опыта работы с такого рода ресурсами); 

 - специально организованные курсы по выбору: предметные и 

ориентационные (ориентировочно2/3 объема учебного времени от 

затрачиваемого на всю предпрофильную подготовку или 2 учебных часа в 

неделю на каждый 9 класс в параллели); 

- информационная работа и профильная ориентация обучающихся 

(ориентировочно 1/3 объема учебного времени от затрачиваемого на всю 

предпрофильную подготовку, что достигается через работу классных 

руководителей, психологов и других специалистов); 

- мероприятия по профильной ориентации и психолого- педагогической 

диагностике обучающихся 9-х классов, их анкетирование, консультирование, 

организация «пробы сил» и.т.п. 

2.4. Предпрофильная подготовка строится на основе следующих принципов: 

 - индивидуализации и социализации;  

- практического подхода в обучении;  

- системно- деятельностный подход; 

- психолого-педагогического сопровождения.  

 



3. Организация предпрофильной подготовки 

 3.1. Предпрофильная подготовка организуется в рамках 

общеобразовательного учреждения с привлечением образовательных 

ресурсов дополнительного и профессионального образования, материально-

технических и кадровых ресурсов социума.  

3.2. Учебные занятия в рамках предпрофильной подготовки включены в 

расписание уроков; практические мероприятия могут проводиться во вторую 

половину дня во внеурочное время, исходя из возможностей социальных 

партнеров.  

3.3. Группы учащихся для прохождения предпрофильной подготовки 

формируются:  

- для прохождения предпрофильных курсов на основании самостоятельного 

выбора учащихся (1 раз в четверть согласно предложенным курсам);  

- для закрепления за консультантом ППС;  

3.4. Исполнители ППС ПП и их ответственность: 

 -администратор, курирующий предпрофильную подготовку, 

осуществляющий её организационно - педагогическое сопровождение. Его 

ответственность закреплена должностной инструкцией заместителя 

директора по УВР; 

 - психолог. Его ответственность закреплена должностной инструкцией;  

- консультант ППС. Его ответственность закреплена должностной 

инструкцией классного руководителя 9 класса. 

 

4. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки 

 4.1. Учащийся имеет право: 

 - самостоятельно выбирать предпрофильные курсы, форму отчётной 

документации (дневник, портфолио);  

- изменять свой первоначальный выбор в ходе очередной компании по 

выбору; - получать полную и достоверную информацию, необходимую для 

самоопределения, профессионального выбора;  



- получать психолого-педагогическое сопровождение, индивидуальные 

консультации, участвовать в тренингах;  

- получать доступ к источникам информации; 

 - принимать участие в массовых мероприятиях по ПП.  

4.2. Учащийся обязан:  

- посещать предпрофильные курсы, консультации;  

- вести отчётную документацию (по выбору).  

4.3. Образовательное учреждение в лице администрации имеет право:  

- на получение информации от всех участников ПП;  

- выстраивать учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности; - перераспределять нагрузку педагогов в течение учебного 

года. 

 4.4. Образовательное учреждение в лице администрации обязано:  

- предоставлять необходимую информацию о ПП всем участникам ПП;  

- удовлетворять запросы учащихся и их родителей на предпрофильные 

курсы, исходя из возможностей ОУ;  

- организовывать процесс по реализации предпрофильных курсов; 

 - осуществлять контроль за качеством преподавания предпрофильных 

курсов; - осуществлять взаимодействие с социальными партнёрами, на базе 

которых проводятся экскурсии, практикумы в рамках реализации 

предпрофильных курсов;  

- обеспечить доступ всем участникам ПП к источникам информации; - 

обеспечить соответствие материальной базы планируемым практическим 

занятиям. 

 4.5. Родители (законные представители) имеют право:  

- получать полную и достоверную информацию об организации ПП в школе;  

- оказывать помощь в организации ПП (практическая часть);  

- получать консультации по построению ИОТ;  

- принимать участие в мероприятиях, посвященных вопросам организации 

ПП. 



 4.6. Родители (законные представители) обязаны:  

- обеспечить посещение обучающимися обязательных занятий согласно 

расписанию. 

 

5. Аттестация учащихся в рамках предпрофильной подготовки 

 5.1. Промежуточная и итоговая аттестация учащегося в рамках 

предпрофильных курсов производится в конце каждой четверти, года в 

форме бинарной оценки (зачет-незачет) на основании требований к 

образовательным результатам учащегося и критериям их оценки, 

утверждённой руководителем ОУ.  

 

6. Документация и отчётность 

 Образовательное учреждение должно иметь следующие документы: 

6.1. Положение о предпрофильной подготовке;  

6.2. Журнал учёта занятий курсов по выбору; 

 6.3. Учебный план предпрофильной подготовки; 

6.4. Программы курсов по выбору;  

6.5. Расписание курсов по выбору; 

 6.6. Отчёт по результатам предрофильной подготовки. 

 

7. Финансирование предпрофильного обучения учащихся 

7.1. Реализация курсов по выбору финансируются за счёт часов внеурочной 

деятельности. 

7.2. Учителя, реализующие курсов по выбору, тарифицируются на время 

изучения предпрофильного курса. 
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