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1. Цель и задачи предпрофильной подготовки.
1.1. Предпрофильная подготовка нацелена на оказание уч-ся психологопедагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения
обучения в профильных и непрофильных классах старшей школы, в
учреждениях профильного образования.
1.2. Предпрофильная подготовка состоит из
- пропедевтического этапа (при завершении обучения в 8-м кл.) - выявление
образовательного запроса уч-ся;
- основного этапа (период обуч. в 9-ом кл.)-моделирование видов
образовательной деятельности, востребованных в профильной школе, и
принятие решения в различных образ-х ситуациях;
- завершающего этапа (при окончании 9-го кл.) - оценка готовности
школьника к принятию решения о выборе профиля обучения в старшей
школе.
1.3. Предпрофильная подготовка строится на основе следующих принципов:
1.3.1. сознательности и активности;
1.3.2. системности и последовательности;
1.3.3. научности;
1.3.4. связи теории с практикой.
2. Организация предпрофильной подготовки.
2.1. Предпрофильная подготовка организуется *с привлечением
образовательных ресурсов школы, представителей центра занятости, учреждений
начального средне-профессионального образования, дополнительного образования,
специалистов юридических и финансовых служб.
2.2. Учебные занятия и мероприятия в рамках предпрофильной подготовки
включаются в расписание уроков.
2.3. Группы учащихся для прохождения предпрофильной подготовки
формируются:
2.3.1. для прохождения предпрофильных курсов: приказом руководителя
образовательного учреждения на основании приказа РУНО № и приказом
МОУ- сош с.Рекорд №3 от 01.08.2008 г..
2.3.2. для закрепления за консультантом ППС: приказом руководителя
образовательного учреждения на основании Положения о должностных

обязанностях.
3. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки.
3.1. Учащийся имеет право:
3.1.1. с учётом своих склонностей и интересов выбирать курсы по
предпрофильной подготовке;
3.1.2. перехода из одной группы сменного состава в другую группу.
3.2. Учащийся обязан:
3.2.1. соблюдать единые дисциплинарные требования школы.
3.2.2. в период обучения в 9-ом классе прослушать 3 психолого-ориентационных и 5
предметных элективных курсов.
3.3. Образовательное учреждение в лице администрации имеет право:
3.3.1.
изменять расписание занятий в связи с производственной
необходимостью с обязательным предупреждением обучающихся не позднее, чем за 1
день.
3.3.2. проводить диагностику личностных достижений учащихся и оказывать помощь в
формировании портфолио.
3.4. Образовательное учреждение в лице администрации обязано.
3.4.1. обеспечить условия для прохождения программ предпрофильных курсов по
выбору в соответствии с утверждённым учебным планом и расписанием занятий.
3.4.2. предоставить соответствующее помещение и оборудование для реализации
программ предпрофильной подготовки.
3.4.3. обеспечить проведение занятий квалифицированными кадрами.
3.4.4. ознакомить уч-ся с содержанием предлагаемых программ и расписанием
занятий.
3.4.5. создавать группы сменного состава, исходя из потребностей уч-ся.
3.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право:
3.5.1. участвовать в выборе курсов по предпрофильной подготовке для своих детей;
3.5.2. оказывать посильную помощь в формировании материально-технической базы
школы.
3.6. Родители (законные представители) учащихся обязаны:
3.6.1. обеспечить посещение детьми элективных курсов согласно
расписанию
школы.
3.6.2. своевременно информировать администрацию школы о причинах непосещения детьми
курсов по предпрофильной подготовке.
4. Аттестация учащихся в рамках предпрофильной подготовки.
4.1. Промежуточная аттестация учащихся в рамках освоения предпрофильных курсов
производится согласно графику внутришкольного, контроля. Итоговая аттестация
проводится на основании Положения об итоговой аттестации и Приказа
Управления образования
4.2 Итоговая отметка по результатам освоения предпрофильного курса
выставляется в форме трехбальной системы в ведомость и заносится в Портфолио
учащегося. В аттестате об основном общем образовании фиксируются названия
курсов,
освоенных учащимся при условии положительной оценки (зачета) и записываются во
вкладыше Портфолио.
4.3. Оценка по результатам предпрофильной подготовки в целом является
описательной и качественной. Она доводится до сведения уч-ся по окончании курса.

