


 

1. Общие положения. 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией профильного 

обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ от 18.07.2002г. №2783 

 

2. Задачи предпрофильной подготовки. 
 

2.1.  Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной 

школы, содействующей их самоопределению по завершению основного общего 

образования. Предпрофильная подготовка ведется через организацию курсов: курс по 

профориентации (обязательный для всех учащихся 9 классов) и курсы по выбору. 

2.2.  Курс профориентации «Основы выбора профиля обучения» направлен на 

информирование и ориентацию школьников в отношении их возможного выбора профиля 

обучения в старшей школе или выбора направления для продолжения обучения в системе 

среднего профессионального образования. В рамках курса проводится также психолого-

педагогическая диагностика, анкетирование, консультирование, экскурсионная работа и 

т.п. 

2.3   Курс профориентации «Основы выбора профессии» ведется в классах для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и направлен на ориентацию школьников в 

отношении их возможного выбора направления для продолжения обучения в системе 

среднего профессионального образования. В рамках курса проводится также психолого-

педагогическая диагностика, анкетирование, консультирование, экскурсионная работа и 

т.п. 

2.4.    Курсы по выбору (предметные или межпредметные) способствуют самоопределению 

ученика  относительно профиля обучения в старшей школе. Предметноориентационные 

курсы способствуют реализации учеником интереса к выбранному предмету, уточняют 

готовность и способность осваивать предмет на повышенном уровне, расширяют знания 

ученика по тому или иному предмету. Межпредметные курсы помогают учащимся 

ориентироваться в мире современных профессий, знакомят на практике со спецификой 

типичных видов деятельности, соответствующих наиболее распространенным 

профессиям, поддерживают мотивацию ученика к определенному профилю. 

 

3. Содержание предпрофильных курсов. 
 

3.1.  Курсы ведутся по программам, рекомендованными Министерством образования 

Пензенской области, модифицированными или разработанными учителями-

предметниками. Авторские программы рассматриваются на заседании методического 

объединении, одобряются на заседании педагогического совета, утверждаются 

директором школы. 

3.2.      Продолжительность курсов по выбору составляет до 17 часов. 

3.3.      Содержание курсов по выбору предпрофильной подготовки должно не только включать 

информацию, расширяющую сведения по учебным предметам, но и знакомить учеников 

со способами деятельности, необходимыми для успешного освоения программы того или 

иного профиля. 

3.4.  Содержание курсов по выбору предпрофильной подготовки может включать 

оригинальный материал, выходящий за рамки школьной программы. При отборе 

содержания курсов по выбору и выборе методики преподавания необходимо отдавать 



предпочтение активным формам и методам деятельности, практической направленности 

занятий. 

3.5.    Занятия могут предусматривать домашние задания. 

 

4. Порядок формирования групп учащихся для изучения курсов по выбору. 
4.1.   Предварительное информирование учащихся о предлагаемых курсах и изучение 

предпочтений осуществляется с помощью анкетирования в конце 8 класса или в начале 9 

класса. Учащимся предлагается избыточное количество курсов для создания возможности 

реального выбора. 

4.2.   О принятии решения учащиеся письменно информируют классного руководителя. Для 

изучения курсов формируются группы учащихся. 

4.3.   Заместитель директора по учебной работе составляет расписание занятий курсов по 

выбору. 

4.4.   Курсы по выбору могут быть включены в расписание уроков. Их проведение после 

уроков разрешается не ранее, чем через 40 минут после окончания последнего урока. 

4.5.   Посещение занятий курсов по выбору для обучающихся не является строго 

обязательным. 

 

5.Оценивание достижений учащихся при проведении предпрофильных 

курсов. 
5.1.  Оценка курсов предпрофильной подготовки ведется по зачетной системе (зачтено-                 

не зачтено). 

5.2.   Критерии оценки в зачетной форме следующие: 

 посещаемость занятий не менее 80%; 

 активность учащегося на занятиях; 

 выполнение творческих и практических работ; 

 участие в диагностических исследованиях. 

5.3.   Для контроля уровня достижений учащихся на курсах предпрофильной подготовки могут 

быть использованы следующие способы: 

 наблюдение активности на занятии; 

 анализ творческих, исследовательских работ; 

 анкетирование, тестирование. 

5.4.  Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса можно использовать 

как специальную зачетную работу (тест), так и творческие работы учащихся, а также 

накопительную оценку. 

5.5.Итоговая оценка «зачет» («не зачет») записывается по окончании изучения курса в 

Протокол итоговой аттестации, где указано количество посещенных занятий. 

 

6.Заполнение журналов при проведении курсов в рамках предпрофильного 

обучения. 
    6.1  Для учета проведенных занятий элективных курсов отводится страница в электронном 

классном журнале, где  указан список обучающихся, записывается тема занятий. 

 

                                  7.  Контроль  за проведением элективных курсов. 
 

7.1.  Контроль за проведением курсов по выбору осуществляет заместитель директора школы 

по учебной работе по плану внутришкольного контроля.    
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