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ГБОУ СОШ “Принято” “Утверждаю”
п.г.т. Мирный                                                    на заседании                                                              Приказ № 140/ОД
                                                                            Педагогического Совета                                          от 14 ноября 2019 г.
Положение № 1                                                 ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный                                      Директор ГБОУ СОШ
“Положение о предпрофильной                      Протокол № 4 от “14” ноября 2019 г.                      п.г.т. Мирный
подготовке обучающихся”                                                                                                   ________________ Пучко М.А.

Положение
о предпрофильной подготовке обучающихся

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Образовательной Организации и
служит правовой основой организации и проведения предпрофильной подготовки
обучающихся ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный, и её взаимодействий с учреждениями
образования и предприятиями, учреждениями образования, предприятиями
осуществляющими профессиональную деятельность.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Концепции
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы.

2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

2.1. Цель:
ü создание образовательного пространства для осуществления своевременного

самоопределения, дальнейшего выбора образовательных и жизненных планов
обучающихся.

2.2. Задачи:
ü познакомить обучающегося с определенным типом профессиональной

деятельности, дать возможность попробовать себя в определенных социально-
профессиональных ролях, связанных с этой деятельностью,

ü повышение вариативности образовательных программ и увеличение возможностей
дальнейшего выбора деятельности для обучающегося,

ü выстраивание прямых связей между информационными блоками профилирующих
Учреждений.

3.  НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1 Информационное:
- Информирование обучающихся о возможностях продолжения образования или

трудоустройства, знакомство с учреждениями профессионального образования, в
первую очередь, расположенными на данной территории, информирование о
программах профильного обучения, реализуемых различными общеобразовательными
учреждениями, информирование о состоянии и прогнозах развития рынка труда
территории.

- Получение обучающимися необходимых информационных ресурсов для планирования
своего образовательного будущего и опыта работы с такого рода ресурсами.

3.2 Практическое:
- Освоение содержания предпрофильных курсов обучающимися в той или иной сфере

человеческой деятельности.
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- Получение обучающимися опыта освоения способов деятельности, изучение и
преобразование предметов и процессов, характерных для той или иной сферы
человеческой деятельности, а также опыта осуществления ответственного выбора.

3.3 Психолого-педагогическое:
- Осуществление психолого-педагогического сопровождения проектирования

образовательной траектории обучающихся, включающего консультирование,
мониторинг освоения предпрофильных курсов, организацию рефлексии полученного
обучающимися опыта, их самопознания, соотнесение полученной информации и
предпочтений обучающихся. Создание условий, необходимых для осуществления
выбора и формирования осознанной позиции в отношении своей будущей
деятельности.

- Принятие обучающимися решения о своем дальнейшем образовании
(профессиональном или общем) или трудовой деятельности на основе результатов
профессионально организованных процессов самопознания и самоопределения
обучающихся и рефлексии результатов курсов по выбору, а так же рекомендаций по
поводу затруднений в процессе выбора предпочтительного вида деятельности.

4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

4.1. Предпрофильная подготовка направлена на актуализацию потребностей обучающихся в
определении своих образовательных и жизненных планов. Создание условий для
получения обучающимися минимального личного опыта в отношении различных
областей профессиональной деятельности осуществляемых на уровне основного
общщего образования, силами педагогического персонала, а также силами групп (сети)
образовательных учреждений, учреждений дополнительного и (или) профессионального
образования на основе договоров в рамках сетевого взаимодействия.

4.2. На этапе формирования предложения обучающимся курсов предпрофильной подготовки
администрация Образовательной Организации проводит анализ ресурсов и определяет виды
реализуемых курсов:

- перечень курсов, реализуемых силами педагогов Образовательной Организации,
- перечень курсов, реализуемых специалистами, привлекаемыми из других учреждений в

рамках сетевого взаимодействия.
4.3. Комплектование групп осуществляется приказом руководителя Образовательной

Организации на основании заявления обучающихся, основанного на индивидуальном
выборе обучающихся.

4.4. Содержание предпрофильного курса задается одной из рамочных программ,
рекомендованных к применению министерством образования и науки Самарской
области.

4.5. Рамочная программа предпрофильного курса включает в себя:
ü определение позиции курса среди видов и сфер человеческой деятельности,
ü целевые установки программы,
ü содержание тем, предлагаемых обучающимися для освоения,
ü формы реализации содержания каждой темы.

4.6. Рамочная программа отвечает следующим требованиям:
ü программа предпрофильного курса не содержит входных требований к

подготовленности обучающегося, выходящих за рамки обязательного минимума
основной школы,

ü содержание программы вводит обучающихся в мир современных профессий через
знакомство с неким набором широко очерченных социально-профессиональных
ролей,

ü содержание программы включает в себя ориентировочную (теоретическую) часть,
которая дает обучающемуся необходимую для освоения практической части
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информацию и позволяет при необходимости сформировать те знания и начальные
умения, которые необходимы при освоении практической части.

4.7. Образовательная Организация самостоятельно осуществляет разработку и утверждение
образовательных программ на основе рамочных программ, учебных планов,
календарных графиков, сроки и формы обучения, промежуточной аттестации, состав и
учебную нагрузку преподавателей.

4.8. Учебный процесс осуществляется в течение учебного года и заканчивается в апреле.
Могут осуществляться следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции,
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену
опытом, производственные и иные практики, выездные занятия (экскурсии),
профессиональные пробы, консультации, аттестационные и другие учебные работы.

4.9. Образовательная Организация несет ответственность за качество проводимых
мероприятий и оказываемых образовательных услуг. Режим занятий должен
обеспечивать соблюдение установленных санитарно-гигиенических и педагогических
требований.

4.10. Выбор обучающимися курсов предпрофильной подготовки осуществляется четыре раза в
учебном году: первый раз в сентябре текущего учебного года выбирается четыре курса,
второй раз в ноябре текущего учебного года – три курса, третий в январе текущего
учебного года – два курса, четвертый в марте текущего учебного года – один курс.

4.11. Предпрофильная подготовка обучающихся осуществляется за счёт части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений или внеурочной деятельности.

5.  УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

5.1. Участниками образовательного процесса являются, обучающиеся, педагогические
работники Образовательной Организации, специалисты, привлеченные к
предпрофильному обучению, родители (законные представители) обучающихся.

5.2. Права и обязанности:
5.2.1. Обучающийся имеет право на:

ü свободный выбор курса предпрофильной подготовки в рамках предложенных
Образовательной Организацией курсов,

ü изменение своего первоначального выбора в ходе очередной кампании по
выбору курсов предпрофильной подготовки,

ü в рамках выбранного курса попробовать себя в самых разных видах и сферах
деятельности,

ü в процессе обучения пользоваться библиотекой, информационным фондом,
услугами учебно-методических отделов и других подразделении
Образовательной Организации.

Обучающийся обязан:
ü совершать выбор четыре раза в учебном году, выбирая в первый раз четыре курса,

во второй – три курса, в третий – два курса, в четвертый – один курс,
ü освоить курс,
ü выполнять в установленные сроки все виды требований образовательной

программы в соответствии с учебными планами,
ü проходить текущую аттестацию в соответствие с учебной программой.

5.2.2. Оценка уровня знаний обучающихся осуществляется по результатам освоения
предпрофильных курсов на основании требований к образовательным результатам
обучающегося и критериям их оценки, зафиксированным в программе курса,
утвержденной (согласованной) руководителем Образовательной Организации.

5.2.3. Итоговая отметка по результатам освоения предпрофильного курса выставляется в
форме “зачета” либо “незачета” в классный электронный журнал (при реализации за
счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений)



4

или в журнал внеурочной деятельности (при реализации во внеурочной деятельности).
В аттестате об основном общем образовании фиксируется освоение обучающимся
курсов предпрофильной подготовки при условии положительной отметки (зачета).

5.3. Образовательная Организация обязана:
- организовать свободный доступ всем заинтересованным лицам к информации о

предпрофильной подготовке (когда, в какие сроки и в какой форме они должны
получать предпрофильную подготовку),

- предоставлять информацию Ресурсному центру на конец учебного года, об
организационных мероприятиях, осуществляемых Образовательной Организацией
в течение текущего учебного года,

- вести информационное сопровождение по реализации предпрофильной подготовки
в Образовательной Организации.
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