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Принято педагогическим советом 

                                                                  Протокол № 2 от 28.09.2013г. 

 



1. Общие положения 

 1.1. Положение разработано на основании  Закона РФ «Об 

образовании», «Концепции профильного обучения старшей ступени общего 

образования». 

1.2. Предпрофильная подготовка учащихся - 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 

 2.1. Целью организации предпрофильной подготовки является создание 

условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в 

отношении выбора профиля будущего обучения в 10-11-х классах. 

2.2. 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 учащихся.  

  

3.Организация работы по предпрофильной подготовке 

3.1. Базовый объём предпрофильного обучения составляет 102 часа: 68 

часов (2 часа в неделю) направляются на элективные курсы; 34 часа (1 час в 

неделю) на информационную работу и профессиональную ориентацию. 

3.2. Элективные курсы, проводимые в школе, делятся на два основных 

вида: 

а) предметно-ориентированные 

задачи курсов данного вида: 

- дать ученику возможность реализации личных познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

- уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный 

предмет на профильном уровне; 

- создать условия для качественной подготовки к итоговой аттестации и в 

том числе к экзаменам по выбору, которые являются наиболее вероятными 

предметами для профильного обучения в старшей школе; 

- формировать у учащихся умения и способы деятельности для решения 

практически важных задач (учебная практика, проектная технология, 

исследовательская деятельность). 

б) межпредметные (ориентационные). Задачи курсов данного вида: 

- создать условия для формирования индивидуальной траектории 



развития профессиональных интересов учащихся; 

- поддержать мотивацию ученика, способствуя внутри профильной 

специализации: 

- формировать у учащихся умения и способы деятельности для решения 

практически важных задач (учебные практики, проектная технология, 

исследовательская деятельность). 

3.3. Формы обучения на элективных курсах могут быть как 

академическими, так и ориентированными на инновационные педагогические 

технологии (коммуникативная, групповая, проектно-исследовательская и 

т.д.). 

3.4. Программное обеспечение элективных курсов:  

Реализация содержания предпрофильного обучения обеспечивается 

программами, предлагаемыми Академией повышения квалификации и 

переподготовки работников образования; программами, опубликованными в 

предметных научно-методических журналах, модифицированными, а также 

авторскими программами. Элективный курс ведется по программе, которая 

должна удовлетворять следующим условиям: 

- учитывать особенности школьников, интересующихся профилями 

школы; 

- знакомить с методами научных исследований, применяемых в науках и 

интересующих учащихся; 

- опираться на школьную программу, но не дублировать ее, а дополнять и 

способствовать формированию исследовательских умений; 

- нацеливать на подготовку к экзаменам, олимпиадам; 

3.5.  Перечень курсов по выбору формируется на основе 

соответствующего анкетирования и опросов учащихся.  

3.6.  Преподавание элективных курсов ведется по специальному 

расписанию, с которым учащиеся знакомятся за три дня до их начала.  

3.7.  Итоги работы элективного курса подводятся по результатам 

учебной деятельности после окончания курсов.  

3.8.  Эффективность преподавания конкретного элективного курса 

может быть подтверждена: 

- анализом отметок по предметам, связанным с элективом; 

- количественным анализом проектной деятельности учащихся, 

количеством проведенных исследовательских работ на элективе; 

- проведением анкетирования учащихся, педагогов, целью которого 

является исследование уровня удовлетворенности школьников элективными 

занятиями; 

- результатами участия школьников в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах, 

 

4. Оформление документации 

4.1. Учебные занятия по профориентационному курсу и информационной 

работе (1 час в неделю) фиксируются в классных журналах 9-х классов. 

4.2. Для учета проведения занятий по элективным курсам, посещаемости и 



учебных достижений используются  журналы для факультативных занятий.  

4.3. Журнал оформляется учителями, ведущими элективные курсы, 

проверяется заместителем директора по УВР в соответствии с графиком 

контроля. 

4.4. Достижения учащихся на элективных курсах (проекты, творческие 

работы) заносятся в Портфолио учащегося. 

4.5. Система оценивания по элективным курсам: 

4.5.1. Элективный курс оценивается в системе «зачет - незачет». 

4.5.2. Курс может считаться зачтенным, если ученик посетил не менее 

80% занятий и выполнил зачетную работу по данному курсу. 

 

 

 

 
Директор              С.Д. Довгаленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


