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Положение  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию предпрофильной 

подготовки обучающихся 9 классов в школе. 

1.2. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете, 

утверждается директором и действительно до внесения изменений в 

законодательные акты РФ об образовании. 

1.3. Предпрофильная подготовка представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной поддержки учащихся 

основной  школы, содействующей их самоопределению по завершении 

основного  общего образования. К предпрофильной подготовке относится 

информирование и ориентация учащихся 9-х классов в отношении их 

возможного выбора профиля обучения в старшей школе, направлений для 

продолжения обучения в системе начального или среднего 

профессионального образования. К предпрофильной подготовке также 

относятся мероприятия по профильной ориентации и  психолого-

педагогической диагностике учащихся 9-х классов, их анкетирование, 

консультирование, организация «пробы сил». Целью профильной 

ориентации является оказание учащимся психолого-педагогической  

поддержки в проектировании продолжения обучения в профильных классах 

старшей ступени, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. 

2. Курсы по выбору. 

2.1. Для предпрофильной подготовки организуются курсы по выбору: 

предметные курсы и ориентационные курсы; проводится информационная 

работа  и профильная ориентация. 

Предметные курсы - содержание и форма этих курсов должны быть 

направлены на расширение знаний ученика по тому или иному учебному 

предмету. Ориентационные курсы представляют собой занятия, 

способствующие самоопределению ученика относительно профиля обучения 

в старшей школе. Эти курсы организуются в виде учебных модулей и 

являются относительно краткосрочными. 

Информационная работа - это организованное знакомство учащихся 9-х 

классов с местными образовательными учреждениями (для возможного 

продолжения образования после окончания основной школы), изучение 

условий приѐма, особенностей организации образовательного процесса, 

образовательных программ, посещение дней открытых дверей. 

2.2. Курсы по выбору не являются обязательными и организуются исходя из 

запросов обучающихся. При введении курсов по выбору разрабатываются 

программы курсов, календарно-тематическое планирование. 

2.3. Каждый курс по выбору рассчитан на 15-17 часов. 

2.4. Часы, выделяемые на проведение курсов по выбору входят в 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося. 

 

2.5. В группы проведения курсов по выбору зачисляются обучающиеся 9 



классов на основе принципа добровольности до 10 сентября. 

2.6. Группы для проведения курсов по выбору, как правило, комплектуются из 

обучающихся одного или параллельных классов и являются группами 

постоянного состава. 
2.7. Во всех случаях число групп для проведения курсов по выбору 

определяется в  зависимости от общего количества часов, отведенных на эти 

занятия, утвержденных в школе на основе действующего учебного плана. 

2.8. Курсы по выбору должны предусматриваться специальным 

расписанием, их следует планировать на дни с наименьшим количеством 

уроков. Между началом занятий и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью в 45 мин. 

2.9. При проведении курсов по выбору используются различные формы и 

методы обучения и виды учебной работы обучающихся, в том числе лекции, 

семинары, практикумы, лабораторные занятия, экскурсии, рефераты, доклады 

и др. Активно применяются проектные и исследовательские формы. 

2.10. Курсы по выбору ведут учителя, преподаватели вузов, специалисты, 

имеющие соответствующую подготовку. 

2.11. Оплата курсов по выбору преподавателям производится в соответствии 

с тарификацией, утвержденной школой по согласованию с городским 

управлением образования. Перечень курсов по выбору на каждый год 

обсуждается и утверждается педагогическим советом, исходя из пожеланий 

обучающихся, родителей (законных представителей) и наличия реальных 

возможностей преемственности в обучении. 

2.12. Наполняемость групп определяется администрацией школы в 

зависимости от специфики занятий. 

2.13. В тех случаях, когда число желающих посещать те или иные курсы по 

выбору превышает возможности набора, преимущество отдается тем 

обучающимся, которые в изучении данного и смежного с ним предметов 

проявляли большее прилежание и заинтересованность. 

2.14. При комплектовании групп для посещения курсов по выбору не 

допускается проведение отборочных испытаний и проверок. 
 

2.15. Зачисление обучающихся в группы для проведения курсов по выбору 

производится учителем, ведущим занятие. 

2.16. Руководство и контроль за организацией и содержанием курсов по 

выбору осуществляют директор школы и заместители по учебно-

воспитательной работе. 

2.17. Учитель ведет журнал учета посещаемости и тематики курсов по 

выбору. 
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