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Положение
о предпрофильной подготовке обучающихся

1. Цели и задачи предпрофильной подготовки
1.1 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
различных видах деятельности.

1.2. Предпрофильная подготовка представляет собой сочетание трех основных
направлений работы:
•

информационная работа;

•

реализация содержания предпрофильных курсов;

•

психолого-педагогическое сопровождение проектирования учащимися своей
образовательной траектории.

1.3. Предпрофильная подготовка строится на основе следующих принципов:
•

качество основного общего образования является главной ценностью обучения в 9ом классе, им невозможно жертвовать для решения задач предпрофильной
подготовки.

•

обучение в основной школе должно строиться на основе компетентностноориентированного подхода.

•

предпрофильная подготовка не может и не должна пониматься как подготовка к
сдаче «профильного» экзамена в ходе итоговой аттестации за курс основной
школы.

•

основной акцент в рамках предпрофильной подготовки следует делать на
различные формы практик, выбираемые учащимся.

2. Организация предпрофильной подготовки
2.1. Предпрофильная подготовка организуется с привлечением образовательных ресурсов
МОУ-ДОД-ЦДТТ г. Чапаевска.

2.2 Мероприятия в рамках предпрофильной подготовки проводятся во второй половине
дня во внеурочное время, предпрофильные курсы включаются в расписание уроков.
2.3. Группы учащихся для прохождения предпрофильной подготовки формируются:
•

для

прохождения

предпрофильных

курсов:

приказом

руководителя

образовательного учреждения на основании выбора учащихся;
•

для закрепления за консультантом ППС: приказом руководителя образовательного
учреждения на основании выбора учащихся;

•

для

участия

в мероприятиях

по

информированию

приказом

руководителя

образовательного учреждения в соответствии с планом работы.

3. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки
3.1. Учащийся имеет право:
•

выбора предпрофильных курсов;

•

изменить свой первоначальный выбор в ходе очередной кампании по выбору;

•

выбора консультанта ППС;

•

на индивидуальные консультации психолога (четыре в год), консультанта ППС;

•

получать любую интересующую его информацию в рамках информирования по
предпрофильному обучению.

3.2. Учащийся обязан:
•

совершать выбор четыре раза в учебном году;

•

посещать мероприятия в рамках информирования по предпрофильному обучению;

•

принимать участие в анкетировании;

•

заполнять дневник предпрофильной подготовки.

3.3 Образовательное учреждение в лице администрации имеет право:
•

реализовывать предпрофильную подготовку учащихся с привлечением
образовательных ресурсов МОУ-ДОД-ЦДТТ;

3.4.
•

Образовательное учреждение в лице администрации обязано:
обеспечить доступ учащихся к базовой информации, установив соответствующий
регламент, и обеспечить своих учащихся вспомогательной информацией;

•

организовывать процесс таким образом, чтобы ученик не осваивал два
обязательных предпрофильных курса по выбору параллельно;

•

начинать одну кампанию по выбору, пока не закончились курсы, выбранные в
рамках предшествующей кампании.

3.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право:

•

получать информацию о реализующихся в образовательном учреждении
предпрофильных курсах;

•

помогать учащимся делать выбор предпрофильных курсов.

3.6. Родители (законные представители) учащихся обязаны:
•

обеспечивать контроль за прохождением предпрофильных курсов учащимся.

4. Аттестация учащихся в рамках предпрофильной подготовки
4.1. Промежуточная и итоговая аттестация учащегося в рамках освоения предпрофильных
курсов производится преподавателем курса на основании требований к образовательным
результатам учащегося и критериям их оценки, зафиксированным в программе курса,
согласованной с руководителем образовательного учреждения.
4.2. Итоговая отметка по результатам освоения предпрофильного курса выставляется в
форме зачета в ведомость и заносится в личное дело учащегося. В аттестате об основном
общем образовании фиксируются названия курсов, освоенных учащимся при условии
положительной оценки (зачета).
4.3. Оценка по результатам предпрофильной подготовки в целом является описательной и
качественной. Она доводится до сведения учащегося.
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