
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения                                                                                                                                                                            

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание, структуру, 

предпрофильной подготовки учащихся 9 классов, определяет права и 

обязанности, регламентирует взаимоотношения участников указанного 

процесса. 

1.2. Настоящее положение разработано на основании: 

Федерального Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ; 

- Постановления правительства РФ от 09.06.2003г. № 334 о проведении 

эксперимента по введению профильного обучения учащихся в 

общеобразовательных учреждениях; 

- приказа Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1318 "О Федеральном 

базисном учебном плане и примерном учебном плане для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования"; 

- письма Министерства образования РФ от 20.08.2003г. "Рекомендации об 

организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы"; 

1.3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются настоящим Положением об организации предпрофильной 

подготовки образовательного учреждения. 

2. Цель и задачи организации предпрофильной подготовки                                                                                                        

2.1. Целью организации предпрофильной подготовки является создание 

условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в 

отношении выбора профилирующего направления своей будущей 

деятельности. 

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. Содержание предпрофильной подготовки                                                                                                                                                          

3.1. Предпрофильная подготовка представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки учащихся основной школы, содействующей их самоопределению 

по завершению основного общего образования, и включает три основных 

направления: 

3.1.1. Информирование учащихся о возможностях продолжения образования 

или трудоустройства, знакомство с учреждениями профессионального 

образования, информирование о состоянии и прогнозах развития рынка 



труда.  

3.1.2. Реализация предпрофильных курсов, позволяющая учащемуся 

осуществить "пробу сил" в той или иной сфере человеческой деятельности.  

3.1.3 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает 

консультирование учащихся, мониторинг освоения предпрофильных курсов, 

выявление и разрешение проблем, связанных с выбором образовательной 

траектории, организацию рефлексии полученного учащимися опыта, их 

самопознания, соотнесение полученной информации и предпочтений. 

4. Организация предпрофильной подготовки                                                                                                                                                 

4.1  Предпрофильной подготовки осуществляется  за счѐт введения модуля в 

9 классе « Профильное самоопределение подростков», который составляет  

34  часа в год ( 1 час в неделю) и организацию информационной  работы и 

профильной  ориентации за счет внеклассной работы.  

5.Функциональные обязанности работников школы в рамках 

организации и проведения предпрофильной подготовки 

5.1. В функции заместителя директора школы, которому поручена 

организация предпрофильной подготовки, входит: 

- планирование профориентационной работы; 

-оказание помощи классным руководителям; 

- организация участия 9-классников в профориентационных мероприятиях; 

- организация диагностики профессионального выбора учащихся; 

- анализ результатов исследований по профессиональной ориентации 

учащихся.: 

- контроль школьной документации по предпрофильной подготовке;  

-анализ результатов итоговой аттестации девятиклассников. 

-составление отчѐтов по результатам предпрофильной подготовки учеников 

школы. 

 

5.2. В функции классного руководителя предпрофильного класса входит: 

5.2.1. Работа с учащимися класса: 

- профориентационная работа; 

-оказание помощи учащимся в выборе дальнейшего образовательного 

маршрута;                                                                                                                                                

- проведение экскурсий на предприятия и учреждения  совместно с учителем, 

который ведѐт занятия « Профильное самоопределение подростков»                                                                                              

5.2.2. Работа с родителями включает информирование: 

- об образовательных возможностях муниципальной образовательной сети; 

- о результатах исследований и опросов их детей. 

 

6. Оценка результативности реализации предпрофильной подготовки 
6.1.Результативность реализации предпрофильной подготовки учащихся 

оценивается по уровням сформированности у выпускника основной школы 



информационной, мотивационно-ценностной и практической готовности 

сделать зрелый выбор дальнейшего способа получения образования. 

6.2.Информационная готовность включает информированность школьников: 

- о возможных способах получения желаемого профиля образования; 

- о наличии собственной практической готовности и способности для 

получения избранного образования; 

- о профессиях, которыми можно овладеть, благодаря получаемому 

образованию; 

- о возможности реализовать свои жизненные цели и планы через избранный 

способ образования. 

 

6.3.Практическая готовность включает: 

- наличия у выпускников основной школы знаний и практических умений, 

необходимых для продолжения образования; 

- сформированность умения делать выбор из имеющихся вариантов 

наилучшего. 

 

6.4. Мотивационно-ценностная (психологическая) готовность выпускника 

основной школы предполагает: 

- сформированность самооценки, адекватной личным способностям и 

возможностям получить желаемое образование; 

- наличие ценностных ориентаций и индивидуально выраженных целей, 

связанных с дальнейшим способом получения образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Документация и отчётность 

Образовательное учреждение должно иметь следующие документы: 

7.1. Положение о предпрофильной подготовке;  

7.2. Журнал учѐта занятий; 

7.3. Отчѐт по результатам предпрофильной подготовки. 

 

 

 

 

 


