
1 
 

 
 



2 
 

-  психологическое тестирование с целью определения будущей профессии;  
-  формы оценивания – накопительная оценки учебных достижений обучающихся (портфолио);  
-  проведение информационной работы с участниками образовательного процесса.   
В  восьмых  -  девятых  классах  обеспечивается  2-й  этап  психолого-педагогического 
тестирования  с  целью  определения  профильно-интеллектуального  развития  учащихся.  По 
результатам  обследования  уточняется  выбор  профильного  направления.  Учебный  
планпредпрофильной подготовки в школе устанавливает следующие нормативы:  
- продолжительность обучения в часах – не менее 34 часов;  
-  виды   учебных  курсов  и  их  примерное  содержание  определяется  общими  целями 
предпрофильной подготовки.  
Предпрофильная подготовка в 8- 9-х классах реализуется через: 
-  Введение  элективных  курсов  (предметных,  ориентационных,  информационных).  
Обучающимся  предлагается  широкий  спектр  курсов,  из  которых  они  выбирают  
наиболееприемлемые,  интересные,  нужные  для  дальнейшего  обучения.  Объем  
предпрофильнойподготовки может меняться по годам, но не менее 103 учебных часов в год.  
Содержание  элективных  курсов  включает  не  только  информацию,  расширяющую сведения по 
учебным предметам, но и знакомит со способами деятельности, необходимыми для успешного 
освоения программы будущего профиля;  
Учащийся может менять наполнение индивидуального учебного плана курсами по выбору как 
минимум два раза за учебный год.  
Модель  портфеля  образовательных  достижений  (портфолио)  отражает  индивидуальные 
образовательные достижения обучающегося.  
4.Участники образовательного процесса. 
4.1.  Участниками образовательного процесса являются педагогические работники школы, 
обучающиеся и их родители (лица, их заменяющие).  
4.2.  Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляют:  
заместительдиректора по воспитательной работе, классные руководители.  
4.3.  Валеологическое медицинское обследование осуществляют  медицинские  работники ФАП  с. 
Умет, которые совместно с администрацией отвечают за охрану и укрепление здоровья  
обучающихся,  проведение  профилактических  мероприятий,  диспансеризацию  и контролируют  
соблюдение  санитарногигиенического  и  противоэпидемического  режима, организацию 
физического воспитания, питания.   
4.4. Обучающиеся в школе имеют право на: 
•  выборпредпрофильных  курсов,  предложенных  образовательным  учреждением, согласно своим 
интересам, склонностям, потребностям; 
•  изменения  своего  выбора  предпрофильного  курса  при  получении  дополнительной 
информации до начала его изучения; 
• получение информации о ППП от координатора, консультанта; 
•  условия  обучения  на  предпрофильных  курсах,  гарантирующие  охрану  и  укрепление 
здоровья; 
• бесплатное пользование информационными ресурсами медиатеки школы. 
4.5. Обучающиеся в школе обязаны: 
• посещать предпрофильные курсы согласно расписанию; 
• изучить начатый курс в полном объеме; 
•  бережно  относиться  к  имуществу  школы,  учреждений,  в  которых  проходят  курсы  по 
выбору по ППП; 
• уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса. 
4.6. Педагогические работники школы имеют право:  
•  в  соответствии  с  концепцией  профильного  обучения  свободно  выбирать  методики обучения 
и воспитания, учебные пособия, помещение для проведения занятий; 
• различные формы поощрения, в том числе и материальные; 
• повышение квалификации по профильному обучению. 
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4.7. Педагогические работники школы обязаны: 
•  поддерживать  дисциплину  на  занятиях  на  основе  уважения  человеческого  достоинства 
обучающихся; 
• соблюдать требования охраны труда во время занятий курсов, практикумов, экскурсий; 
• проводить обучение безопасными методами и приемами выполнения работы, инструктаж по 
охране труда. 
4.8. Родители (законные представители) имеют право: 
• участвовать в определении профильной направленности школы и выработке документов, 
регламентирующих  организациюпредпрофильной  подготовки  и  профильного  обучения  в 
школе; 
•  знакомиться  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса  по  ППП,  вносить 
предложения по его совершенствованию. 
5. Оценка образовательных результатов учащихся 
5.1.  По  окончании  курсов  по  выбору  каждый  обучающийся  должен  пройти аттестацию в 
форме, предложенной учителем (устный зачет, проект, творческая работа, отчет и др. результаты). 
5.2. Сведения о прохождении ППП вносятся в «Портфолио». 
6. Учетная документация по предпрофильной подготовке 
Часы  попредпрофильным  курсам  вносятся  в  журнал  по  ППП.  В  журналеуказывается  
название  учебного  курса,  количество  учебных  часов,  проведенных  по  данному курсу,  список  
учащихся,  ФИО  преподавателя  курса,  фиксируется  посещение  учащимися курса и успешность 
его прохождения. 
7.Финансирование. 
Реализация  данного  положения  исполняется  за  счет  бюджетного  финансирования  в пределах 
федерального, регионального, школьного стандартов. 


