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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения
1.1. Предпрофильная подготовка - это комплексная психологопедагогическая подготовка обучающихся к осознанному и ответственному
выбору профилирующего направления собственной деятельности.
1.2. Предпрофильная подготовка обеспечивает адаптацию обучающихся к
жизни в обществе, их профессиональную ориентацию.
1.3. Предпрофильная подготовка осуществляется в 8 - 9 классах.
1.4. Положение разработано на основании Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ, «Концепции
модернизации российского образования», Программы развития ТОГБОУ
«Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова»
(далее – школа), ст. 2 п. 2.4 Устава школы.
1.5. Целью организации предпрофильной подготовки является создание
условий, обеспечивающих самоопределение выпускников школы в отношении
выбора профиля будущего обучения в организациях среднего
профессионального образования.
1.6. Задачами организации предпрофильной подготовки является:
 формирование готовности выпускников школы ответственно
осуществлять выбор профиля будущей профессии, соответствующего их
способностям и интересам;
 формирование высокого уровня мотивации на обучение по избранной
специальности;
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 обеспечение преемственности между основной школой и организацией
среднего профессионального образования.
 расширение возможностей социализации обучающихся.
2. Содержание предпрофильной подготовки
2.1. Система предпрофильного обучения включает в себя:
- введение за счёт школьного компонента курсов по выбору;
- введение методов активного обучения на курсах по выбору;
- проведение эвристических проб для обучающихся девятых классов,
позволяющих им точнее определиться в выборе профиля;
- обучение в малых группах;
- проведение рейтинговых соревнований, олимпиад и других мероприятий,
позволяющих использовать ресурс портфолио;
- пятибальная система оценивания предпрофильного обучения.
2.2. Базовая модель предпрофильной подготовки:
Предпрофильная подготовка - 2 часа в неделю в рамках предмета "Технология".
2.3. Информационная работа:
- профконсультирование,
- профориентационная работа.
2.4. Предпрофильное обучение осуществляется по учебному плану. Рабочая
программа по предпрофильной подготовке должна удовлетворять нормативным
требованиям.
3. Требования к организации предпрофильной подготовки
3.1. Программы курсов по выбору проходят экспертизу и утверждаются на
методическом совете школы.
3.2. Набор предлагаемых курсов должен носить вариативный характер, их
количество должно быть избыточным (ученик должен иметь возможность
реального выбора).
3.3. Перечень курсов по выбору формируется на основе соответствующего
анкетирования и опросов обучающихся.
4. Методическое обеспечение курсов
4.1. Программа курсов, материалы для учителя, справочная литература.
4.2. Система творческих заданий для обучающихся, материалы для проектной
деятельности, исследований.
4.3. Оборудование для выполнения образовательной программы, а также для
проведения экспериментов, проектной деятельности.
4.4. Контрольно-измерительные материалы по освоению программы курса.
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5. Функции заместителя директора школы по УВР
В функции заместителя директора школы по УВР, которому поручена
организация предпрофильной подготовки, входит:
5.1. Разработка основных направлений и форм предпрофильной подготовки в
школе на основе:
- анализа педагогического потенциала школы - её кадровых, методических и
материально-технических ресурсов;
- изучения образовательных запросов обучающихся и их родителей
посредством анкетирования и собеседований;
- взаимодействия с другими образовательными учреждениями муниципальной
образовательной сети для реализации образовательных запросов учеников на их
базе (по необходимости).
5.2. Формирование плана и расписания курсов по выбору и других
мероприятий предпрофильной подготовки (выход в иные образовательные
учреждения, проведение профильной ориентации и др.).
5.3. Сопровождение предпрофильной подготовки, осуществляемой школой:
- мониторинг учебных результатов школьников;
- анализ динамики образовательных запросов учеников и их готовности к
выбору профиля;
- контроль школьной документации по предпрофильной подготовке;
- организация консультирования школьников для определения оптимального
выбора курсов предпрофильной подготовки и будущего профиля.
5.4. Анализ результатов итоговой аттестации девятиклассников по
предпрофильной подготовке.
5.5. Организация работы по комплектованию групп для предпрофильной
подготовки на следующий учебный год.
5.6. Составление отчётов по результатам предпрофильной подготовки
обучающихся школы.
6. Документация и отчётность
В школе имеются следующие документы по предпрофильной подгоовке:
6.1. Положение о предпрофильной подготовке.
6.2. Журнал учёта занятий курсов.
6.3. Учебный план предпрофильной подготовки.
6.4. Программы курсов по выбору.
6.5. Рабочие программы педагогов.
6.6. Расписание курсов по выбору.
7. Функции классных руководителей и воспитателей
7.1. Информирование обучающихся и родителей о создаваемой системе
предпрофильного обучения;
7.2. Координация деятельности педагогов, работающих с обучающимися 8 - 9
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классов;
7.3. Организация обучающихся на участие в различных мероприятиях по сбору
информации для «портфолио»;
7.4. Консультирование обучающихся по вопросам выбора профиля
дальнейшего обучения;
7.5. Участие в анализе и оценке результатов предпрофильного обучения по
итогам учебного года.
7.6. Предоставление детям и родителям сведений о различных учреждениях
общего, профессионального и дополнительного образования, где обучающиеся
смогут продолжить образование после основной школы (распространение
«образовательной карты» города). Организация «путешествия по
«образовательной карте».
7.7. Профильная ориентация совместно с психологом, направленная на
оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки в
проектировании вариантов продолжения обучения в организациях среднего
профессионального образования.
7.8. Сотрудничество классных руководителей и воспитателей с психологом и
родителями обучающихся с целью повышения эффективности
профессиональной ориентации девятиклассников.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение
8.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора школы.
8.2. Настоящее Положение является бессрочным.
8.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение
принимается на заседании методического совета большинством голосов его
членов и утверждается приказом директора школы.
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