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Положение о предпрофильной подготовке обучающихся в
девятом классе школы-интерната
1. Общие положения
Предпрофильная подготовка девятиклассников – это комплексная психолого-педагогическая
подготовка учащихся к осознанному и ответственному выбору профилирующего направления
собственной деятельности в старшей школе.
2. Цель и задачи организации предпрофильной подготовки
Целью организации предпрофильной подготовки является создание условий, обеспечивающих
самоопределение выпускников основной школы в отношении выбора профиля будущего обучения
в 10-11 классах.
Для достижения поставленной цели в рамках предпрофильной подготовки решаются следующие задачи:
- формирование готовности выпускников основной школы ответственно осуществлять выбор
профиля, соответствующего их способностям и интересам;
- формирование высокого уровня учебной мотивации на обучение по избранному профилю;
- обеспечение преемственности между основной и старшей школой, в том числе в подготовке девятиклассников к освоению программ профильной школы;
- расширение возможностей социализации обучающихся.
3. Содержание предпрофильной подготовки
3.1.Система предпрофильного обучения включает в себя:
- введение за счет компонента образовательного учреждения курсов по выбору: предметноориентированных, межпредметных;
- введение методов активного обучения на курсах по выбору;
- прохождение всеми обучающимися девятых классов курса обучения выбору профиля («Твоя
профессиональная карьера»);
- обучение обучающихся в малых группах;
- введение краткосрочных 8 – 17 часовых курсов предпрофильной подготовки;
- безотметочная система предпрофильного обучения обучающихся;
3.2. Сопровождение психологом предпрофильной подготовки, осуществляемой школой.
3.3. Организация консультирования школьников для определения оптимального выбора
курсов предпрофильной подготовки и будущего профиля.
4. Структура и организация предпрофильной подготовки в девятом классе
4.1. Модель предпрофильной подготовки в ОУ:
Предпрофильная подготовка
Курсы по выбору

8 -17 часов Предметноориентированные
на 1 курс
Межпредметные

Информационная работа
Профконсультирование
34 часа
«Твоя профессиональная карьера»
Профориентационная работа
4.2. Предпрофильное обучение осуществляется по учебному плану. Рабочий учебный план
по предпрофильной подготовке должен удовлетворять следующим требованиям:
- сбалансированность между предметными и межпредметными курсами по выбору;
- отсутствие перегрузки обучающихся, соответствие плана допустимой учебной нагрузке;
- вариативность курсов, включенных в план;
- обеспеченность плана ресурсами (организационные, информационные, кадровые, программнометодические, нормативно-правовые, материально-технические, финансовые);
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- контролируемость.
4.3. Программы курсов по выбору утверждаются в установленном порядке.
4.4. Набор предлагаемых курсов должен носить вариативный характер, их количество
должно быть «избыточным» (ученик должен иметь возможность реального выбора). Набор курсов
по выбору определяется на основе соответствующего анкетирования и опросов обучающихся 8
классов, собеседований с ними. Курсы должны носить краткосрочный и чередующийся характер,
представлять своего рода учебные модули (8 или 17 часов).
4.5. Организации занятий курсов по выбору в девятом классе осуществляется в школе - интернате № 17 ОАО «РЖД» путем деления класса на 2 группы.
5. Функционал заместителя директора школы,
организующего предпрофильную подготовку
В функции заместителя директора школы, 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 материальнотехнических ресурсов;
- изучения образовательных запросов детей и родителей школы посредством анкетирования и
собеседований;
5.2. Формирование плана и расписания курсов по выбору.
5.3. Контроль ведения журнала краткосрочных элективных курсов по предпрофильной подготовке.
5.4. Анализ результатов итоговой аттестации девятиклассников.
5.5. Организация работы по комплектованию 10-х классов.
6. Документация и отчетность
Образовательная организация должна иметь следующие документы:
- положение о предпрофильной подготовке;
- программы курсов по выбору;
- заявления обучающихся о выборе курсов;
- информация о выборе элективных курсов предпрофильной подготовки обучающимися.
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