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Положение 

о предпрофильной подготовке 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано в соответствии с письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2003 № 03-51-

157 ин/13-03 «Об организации предпрофильной подготовки учащихся 

основной школы в рамках эксперимента по введению профильного 

обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего общего образования», Концепцией профильного 

обучения на старшей ступени общего образования (приказ МО № 2783 от 

18.07.2002 г.), региональным базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Тамбовской области, Уставом МБОУ 

СОШ №2 им.Н.И. Бореева. 

 

2. Цель и задачи предпрофильной подготовки. 

Целью предпрофильной подготовки является создание условий, 

содействующих самоопределению учащихся старших классов основной 

школы относительно избираемых ими профилирующих направлений 

будущего обучения и широкой сферы последующей профессиональной 

деятельности, в том числе и в отношении выбора профиля и конкретного 

места обучения на старшей ступени школы или иных путей продолжения 

образования. 

Задачи: 

2.1.Выявить интересы и склонности учащихся, способствовать 

формированию практического опыта в различных сферах познавательной 

деятельности учащихся, ориентированных на профессиональный образ 

будущего. 

2.2.Формировать способности принимать адекватные решения 

относительно выбора профиля обучения на старшей ступени и пути 

получения профессии. 

2.3.Способствовать развитию широкого спектра познавательных и 

профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих 

успешность в дальнейшем обучении и будущей профессиональной 

деятельности. 

 



3. Организация предпрофильной подготовки. 

3.1. Предпрофильная подготовка строится по модели профильных проб. 

Элективные курсы группируются по модулям, которые определяются 

исходя из анализа имеющихся в школе ресурсов (кадровых, методических, 

информационных, материальных), принципа преемственности со старшей 

школой и социального заказа. 

3.2. Набор курсов по каждому модулю носит вариантный характер, их 

количество должно быть избыточным. Из предложенных 4-5 курсов 

каждого модуля ученик выбирает не менее двух для обязательного 

посещения в течение цикла. Смена модуля осуществляется по отдельному 

графику. Каждый учащийся девятого класса осуществляет в течение 

учебного года три пробы. 

3.3. Занятия элективных курсов проводятся по отдельному расписанию, 

фиксируются в специальных журналах. 

 

4.Элективные курсы. 

 4.1. Элективные курсы носят краткосрочный характер (17 часов). 

4.2. Программы элективных курсов разрабатываются педагогами школы, 

рассматриваются на заседаниях предметных школьных методических 

объединений, согласовываются на методическом совете школы и 

утверждаются директором школы. 

4.3. Программы элективных курсов для предпрофильной подготовки 

должны носить предметно-ориентированный характер и практическую 

направленность и решать следующие задачи: 

- реализацию учащимися интереса к выбранному предмету; 

- уточнение готовности и способности осваивать предмет на повышенном 

уровне; 

- формирование готовности к осознанному и успешному выбору профиля. 

 

5.Информационная работа. 

5.1. Информационная работа является компонентом предпрофильной 

подготовки. 

5.2. Задачи информационной работы: 

- информирование учащихся и их семей об образовательных 

возможностях муниципальной образовательной сети; 

- информирование учащихся и их семей  об учреждениях начального и 

среднего профессионального образования города. 

5.3. Информационная работа осуществляется через: 

- проведение мероприятий информирующего характера); 

-посещение учреждений начального и среднего профессионального 

образования, изучение особенностей их образовательных программ, 

условий приема и т.д.; 

- проведение психолого-педагогических консультаций. 

 

6. Психологическое сопровождение. 



6.1. Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной 

подготовки осуществляется и реализуется по следующим направлениям: 

- исследование интересов, склонностей, потребностей и способностей 

учащихся; 

- информационно-просветительская деятельность; 

- индивидуальное консультирование. 

 


