
1. Цель и задачи предпрофильной подготовки

1.1. Предпрофильная подготовка нацелена на создание образовательного



пространства для осуществления предварительного самоопределения.
1.2.  Предпрофильная  подготовка  состоит  из  системы  педагогической, 
психологической,  информационной  и  организационной,  содействующей  их 
самоопределению по завершению их общего образования.
1.3. Предпрофильная подготовка строится на основе следующих принципов:
1.3.1.  Актуализации  потребностей  учащихся  в  определении  своих 
образовательных и жизненных планов;
1.3.2.  Обеспечения  процесса  определения  учащимися  образовательных  и 
жизненных планов информационной базы;
1.3.3.  Создания  условий для получения учащимися минимального личного в 
отношении различных областей профессиональной деятельности.

2. Организация предпрофильной подготовки

2.1.Предпрофильная  подготовка  организуется  в  рамках  сетевого 
взаимодействия с филиалами Сухариматакской ООШ, Самсоновской ООШ и с 
привлечением общих образовательных ресурсов.
2.2.Учебные  занятия  и  мероприятия  в  рамках  предпрофильной  подготовки 
проводятся в специально выделенный день для проведения групповых занятий, 
мероприятия  проводятся  в  первой  половине  дня  в  урочное  время, 
предпрофильные курсы включаются в расписание уроков.
2.3.Группы  учащихся  для  прохождения  предпрофильной  подготовки 
формируются:
2.3.1.Для  прохождения  предпрофильных  курсов:  приказом  руководителя 
образовательного  учреждения  на  основании  результатов  анкетирования 
учащихся.
2.3.2.Для  закрепления  за  консультантом  ППС:  приказом  руководителя 
образовательного учреждения на основании выбранных рамочных программ.
2.3.3. Для участия в мероприятиях по информированию. 
2-4.   Доставка учащихся до места проведения учебных занятий (мероприятий)
производится школьными автобусами ПАЗ.

2. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки

          Учащейся имеет право:
3.1.1. самостоятельно сделать выбор предпрофильных курсов;
3.1.2.  во время освоения курса не имеет право переходить в другие группы, 
осваивающие иные курсы;
3.1.3. получать информацию, необходимую для выбора и освоения курсов; 
3.1.4. изменить свой первоначальный выбор курса на начальном этапе:

Учащейся обязан:
3.2.1. посещать выбранные им курсы;
3.2.2. в течение года освоить программу не менее четырёх курсов по выбору;
3.2.3. иметь положительные оценки по всем выбранным курсам.
3.3. образовательное учреждение в лице администрации имеет право:
3.3.1. провести предварительные переговоры со специалистом из другого
учреждения, который мог бы быть нанят, если учащийся выберет данный курс;
3.3.2. организацию мероприятий по информированию в рамках.
          Образовательное учреждение в лице администрации обязано:



3.4.1. предложить учащимся для выбора набор курсов;
3.4.2. обеспечить педагогическое и психологическое сопровождение выбранных 
учащимися курсов;
3.4.3. предоставить достаточную материально-техническую базу для освоения 
конкретного курса.
          Родители (законные представители) учащихся имеют право:
3.5.1. получать информацию, необходимую для выбора и освоения курсов; 
3.5.2.  возможность  и  доступность  обращения  к  различной  информации  по 
предпрофильной подготовке (стенд, планы-графики и т.д).
         Родители (законные представители) учащихся обязаны:
3.6.1. помогать своим детям в осознанном выборе курсов, что содействовало бы 
стать им успешными.

4. Аттестация учащихся в рамках предпрофильной подготовки

4.1. Промежуточная и итоговая аттестация учащегося в рамках освоения
предпрофильных курсов производится в форме дифференцированной оценки на 
основании требований к образовательным результатам учащегося и критериям 
их  оценки,  зафиксированным  в  программе  курса,  утверждённой 
(согласованной) руководителем образовательного учреждения.
4.2.  Итоговая  отметка  по  результатам  освоения  предпрофильного  курса 
выставляется  в  форме  оценки  в  ведомость  и  заносится  в  личное  дело 
учащегося. В аттестате об основном общем образовании фиксируются названия 
курсов, освоенных учащимся при условии положительной оценки.
4.3.  Оценка  по  результатам  предпрофильной  подготовки  в  целом  является 
описательной и качественной. Она доводится до сведения учащегося в устной 
форме и вносится в дневник.


