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1.1. Hacrosuee lloroNenrae olpeAenf,er rleJrr.r, sa4a-tv, coAepmaHr{e, crpyKTypy
npe4npo(franruofi rloAroroBKn o6yraroquxcs. 9 KJraccoB, olpeAenser npaBa rz o6xsauuocru,
pernaMeHTlrpyeT B3aI{MooTHoIIreHr4.rr yqacTHr4KoB yKa3aHHofo flpoqecca.
I.2. Haqoflrrlee lono]KeHr.re paspa6orauo Ha ocHoBanvru 3arcona "06 o6pasoBaHr,rr,r B
1.

Poccuficxoft @e4epaqnz".
1.3. Ilpeanpo(frrlrbHas. noAforoBKa o6yuaroquxcr oro cr.rcreMHalr KoMfrJreKcHat
un(fopvraqtrouuas. vr [paKTr.rqecKar rroAforoBKa o6yuarorqr4xc.f, K oco3HaHHoMy v
orBercrBeHHoMy nu6opy npo(frannpyroruero HarrpaBneHrag co6creeHnofi 4exreJrbnocrr4.
Ocuonnas (f yHrcqux np e4npo (f ranruoft [oAroroBKra - upo$ oprreHTaur.roHHas.
flpeaupo(f unbuas. rroAroroBKa sBrrflercfl neo6xo4rarubrM ycnoBrreM co3AaHlrx o6paronareJrbHoro
rrpocrpaHcrBa, cnoco6crsyrouero npo(fecczoHanbHoMy caMoorrpeAeJreHr,rro o6yrarorquxcx
ocHoBHofo ypoBHfl o6pa:onanrax.

1.4.

IlpeanpoSr4lrbHa.s. rroAforoBKa rrpeAcraBn.f,er co6ofi cr4creMy rreAaror[qecxofi,
rrcr4xoJrorvuecKofi, znQopnraquonuofi u opraHlr3arlpronnoft noA.4epnffir4 o6yrarorqurxcr
ocnoeHofi ITIKoJIII, co4eftcrnyrorqefi ux caMoorrpeAeneHr4ro. Bxruoqaer rpr4 ocHoBHbx erana: I
gran - nn(poprvrupoBalnr4s. rr Ar.rarHocruxra, II gTan - npo$eccuoHaJrbHbrx npo6, III - npoer<ruufi

grarr. llpo$opueHTarlr4oHHbre Mepoflpvrsrkrs, ocyqlecrBnrrorc-rr Ha rrpor.rrxeHzr{ o6yrenrar

o6y.raroquxcs Ha yponne ocrroBHoro o6qero o6pasonanux.
1.5. flpeanpo(fnnrnax noAforoBKa o6yraroulLrxcfl. HaqvHaerc-rr c 9 ruacca 14 peutuisyercf,
yqpexAeHzxuz o6rqero, .4orroJrHrrreJrbHoro, npo(feccrzoHaJrbHoro o6pasoearu4s, yqpexAenkrflMtr
KynbTypbr r{ rp eArrpr4 flTvrsMLr f op oAa.
1.6. llo oKonrraHlrro upe4upo(fvmnofi noAroroBrg4 y o6yuarorquxcx Aonlr(eH 6urr
c$oprvrraponan upo$eccraonalrnsrfi rrJraH, B KoropoM orpaxeH nu6op npoQznupyroulero
HarrpaBneHzs co6creennofi 4exrenbHocrr{.
1.7. B floroNeupru orpaxeHbr r.r 3aKperrnenrr oco6eHnocrr{ opraHr.r3arlwvr kr peurrlt:,ar\vLr
irpe4npo(pznrnofi rroAroroBKra o6yralorqvxcs.

2.1. I{enrro

2. Ile"ur rr 3aAaqrr opraHr{3allur rpeArrpoSu.nrnofi rroAroroBKrr
opraHI43arlprr4 upe4npo(fumnofi rroAroroBKr,r rBJr.rrercr co3AaHr.re yclonrafi,

o6ecnequearcrll4x caMoorrpeleJreHr,re BbrrrycKHr,rKoB ocHoBHoft rurorrr B orl{olxeHrara nrr6opa
I
npo (pznupyroqero Harrp aBJreHr4f, co 6crseHHofi 4exrelrHo crr4.
2.2. 3aaa,M upe4upo (f znruofi rroAroroBKlr :

-

BbIflBJLf,Tb LIHTepeCbI, CKJIOHHOCTI,I, CuOCO6UOCTI,I IIIKOJIrHLTKOB, $OpnrzpOeaTb KrroqeBbre

KoMrIereHIIuu, o6ecneqr'rBaroqr4e ycrremHocrr n 6y4yrqefi npo$eccrroHaJrbHoft Aesrenruocrr4;
- oKa3blBarb rlcl4xoJloro-rleAarofurrecKyro rroMorrlb B nprao6pereuuz npe4crauenzfi o

/

жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с профессиональным
становлением;
- формировать готовность выпускников основной школы ответственно подходить к
выбору будущей образовательной траектории, соответствующей их способностям и
интересам;
- поддерживать процедуру определения индивидуального образовательного маршрута
обучающихся в элективных курсах
3. Содержание и организация предпрофильной подготовки
3.1. Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической,
психологической, информационной и организационной поддержки обучающихся
основной школы, содействующей их самоопределению по завершению основного общего
образования, и включает три основных направления:
3.1.1. Информирование обучающихся о возможностях продолжения образования или
трудоустройства, знакомство с учреждениями профессионального образования,
информирование о программах профильного обучения, информирование о состоянии и
прогнозах развития рынка труда.
3.1.2. Реализация предпрофильных курсов, позволяющая обучающемуся осуществить
"пробу сил" в той или иной сфере человеческой деятельности.
3.1.3.
Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся
включает
консультирование обучающихся, мониторинг освоения предпрофильных курсов,
выявление и разрешение проблем, связанных с выбором образовательной траектории,
организацию рефлексии полученного обучающимися опыта, их самопознания,
соотнесение полученной информации и предпочтений.
3.2. На реализацию предпрофильной подготовки в 9-х классах в рамках учебного плана
образовательной организации рекомендуется выделять 68 часов из внеурочной
деятельности (в рамках социального направления):
-34 часа на практико-ориентированные курсы в рамках профориентационной
деятельности, из них:
- 24 часа на посещение 3-х курсов по 8 часов;
- 10 часов на организационно-аналитическую деятельность.
Срок реализации курсов: I поток – ноябрь-декабрь; II поток – январь-февраль учебного
года, единый день предпрофиля – вторник; начало курсов – с 14.00 часов.
-34 часа на теоретический курс, из них:
- 17 часов на информационно-диагностическую деятельность;
- 17 часов на проектную деятельность.
4.Функциональные обязанности работников школы в рамках организации и
проведения предпрофильной подготовки
4.1. Заместитель директора школы, ответственный за предпрофильную подготовку,
выполняет следующие функции:
- разрабатывает основные направления и формы предпрофильной подготовки в школе на
основе анализа педагогического потенциала школы, еѐ кадровых, методических и
материально-технических ресурсов; изучает образовательные запросы обучающихся и их
родителей посредством анкетирования и собеседований; взаимодействует с другими

образовательными учреждениями муниципальной образовательной сети для реализации
образовательных запросов учеников на их базе.
- осуществляет контроль за школьной документации по предпрофильной подготовке;
- организует консультирование школьников для определения оптимального выбора курсов
предпрофильной подготовки и будущего профиля;
- составляет отчѐты по результатам предпрофильной подготовки учеников школы.
- планирование профориентационной работы;
- оказание помощи классным руководителям;
- организация участия 9-классников в городских профориентационных мероприятиях;
- организация диагностики профессионального выбора обучающихся;
- анализ результатов исследований по профессиональной ориентации обучающихся.
4.2. В функции классного руководителя входит:
- профориентационная работа;
- участие в совместной работе со школьным психологом, социальным педагогом и
другими специалистами по оказанию помощи обучающимся в выборе дальнейшего
образовательного маршрута ;
- контроль за посещением курсов по выбору;
- работа с родителями
4.3. В функциональные обязанности психолога входит:
- планирование системы психологического сопровождения;
- осуществление диагностических мероприятий;
- анализ результатов диагностики;
- консультирование обучающихся и их родителей по проблемам самоопределения
4.4. В функции школьного медицинского работника входит:
- консультирование обучающихся и их родителей о степени соответствия состояния
здоровья школьника и выбранного профиля обучения или профессии;
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1.Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические
работники образовательных учреждений, родители (законные представители)
обучающихся.
5.2. Обучающиеся имеют право на:
- выбор предпрофильных курсов, предложенных образовательным учреждением, согласно
своим интересам, склонностям, потребностям;
- изменить свой выбор предпрофильного курса при получении дополнительной
информации до начала его изучения;
- условия обучения на предпрофильных курсах, гарантирующие охрану здоровья
5.3. Обучающиеся обязаны:
- посещать предпрофильные курсы согласно расписанию;
- соблюдать правила поведения обучающихся на занятиях предпрофильных курсов;
- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
- бережно относиться к имуществу школы, учреждений, в которых проходит
предпрофильная подготовка.
5.4.Педагогические работники образовательного учреждения имеют право:
- выбирать методики обучения и воспитания, учебные пособия;

- на прохождение курсов профессиональной подготовки по освоению содержания и
технологии преподавания предпрофильных курсов.
5.5. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны:
- поддерживать дисциплину на занятиях на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся;
- соблюдать требования охраны труда во время занятий курсов, практикумов, экскурсий
5.6. Родители (законные представители) имеют право:
- знакомиться с документами, регламентирующими организацию предпрофильной
подготовки в школе;
- знакомиться с ходом образовательного процесса по предпрофильной подготовке.
5.7. Родители (законные представители) обязаны:
- обеспечить посещение обучающимися 3-х предпрофильных курсов
6. Финансирование
6.1.Реализация данного положения исполняется за счет бюджетного финансирования в
пределах регионального школьного стандарта.

