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l. Обшие llоложеtlllя

1 .1. Настояцее Положение определяет цели, задачи, содержание, структуру
ранней предпрофильной подготовки обуrающихся основной школы образовательной
организации, определяет права и обязанности, реглаNrентирует взммоотношения
участников обрщовательного процесса.

l .2. Настоящее положение разработано на основании:
- Федера.rьного Закона Nр273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
- Постановления правительства РФ от 09.06.2003г. Ns 334 о проведении

эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных
учреждениях;

- приказа Минобразования РФ от l8.07.2002г, Nр 2783 'Об }"тверждении
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования;

_ прик.ва Минобразования РФ от 09.03.2004г. Ns l3l8 ''O Федеральном базисном
уrебном плане и примерном учебном плане для образовательньrх уryеждений РФ,
реализующих программы общего образования";

- приказа Минобразования РФ от 3 l .03.2004г. Nч l 357 ''О проведении
эксперимента по теме "введение профильной обшеобразовательной подготовки в системе
среднего профессионального образования" в государственных образовательных
учреждениях среднего профессионального образования'';

- письма Министерства образования РФ от 20.08.2003г. ''Рекомендации об
организациИ предпрофильнОй подготовкИ учащихся основной школы'';

1.3 Положение об организации прелпрофильной подготовки }тверждается
педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и
дополнения.

L4. Права и обязанностИ участникоВ образовательного процесса определяются
законодательством РФ, Уставом и Положением об организации предпрофильной
подготовки обрщовательного рреждения.

2. Щель и задачи организдции предпрофильной подготовки

2.1. L|елью организации предпрофильной подготовки является создание условий,
обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении выбора
профилируощего направления своей будущеЙ деятельности.

2.2. !ля достижения поставленной цели в prIMKax предпрофильной подготовки
решаются следующие задачи:

- формирование готовности выпускников основной школы ответственно
осуществлять выбор профиля, соответствующего их способностям и интересаJlr;

- формирование высокого уровня учебной мотивации на обуrение по избранному
профилю;

- обеспечение преемственности между основной и старшей школой, в том числе в
подготовке девятикJIассников к освоению прогрzlмм профильной школы;

- расширение возможностей социirлизации Учащихся.
2,3. Прелпрофильные кJIассы:
- ориеЕтированы на обучение и воспитание детей, способных к активному

интеллектуalльному труду, формирование интеллигентной личности, готовой к творческой
деятельности в различных областях фундаментальных наук;

- дают образование на уровне, отвечающем быстрому развитию науки и
позволяющем личности интегрироваться в систему мировых и национальньн культур;

- реализуют идею обцего, интеллектуаJlьного, нравственного развития личltости
средствами расширения содержания образования;



- обеспечивают международные требования к построению прогрallrм для детей с
высоким интеллектуальными способностями: содержание повышенного уровня
(ливерсификация программ), высокий уровень мыслительных процессов, развитие у
учащихся навыков рефлексии;

- формируют личность с разносторонним интеллектом, навыками
исследовательского туда, высоким уровнем куJIьтуры, готовой к осознанному выбору и
освоению профессиональньгх образовательньD( программ.

2.3. Прелпрофильные кJIассы организ},ются на II ступени основного общего
образования и состоят из 5-9 классов.

2.4. Школа несёт ответственность перед учащимися, родитеJпми, органами
управления за реализацию конституционньш прав личности на образование, соответствие
выбранных форм обуlения возрастным особенностям детей, качественное обучение,
воспитание, отвечающее требованиям, предъявJuIемым к гимназическому образованию.

3. Порядок приема и отчисления учащихся

3. l , Комплектование предпрофильньп классов осуществляется на базе одного
класса на основе:

- представления классного руководителя об }?овне интеллектуаJIьного рд}вития
ребенка и его готовности к обуlению на материале повышенной сложности;

- закJIючения о состоянии здоровья ребенка - отсутствие противопоказан ий к
занятиям интенсивным интеллектуаJ,Iьным трудом;

- результатов обуrения в начальной школе - средний арифметический ба.тл по
итоговым контроJIьным работам (математика, русский язык, литературное чтение,
окружающий мир, английский язык); оценки за 1,2 и 3 триместры четвертого класса,
тестирование (независимая экспертиза качества знаний по предметам);

- рейтинговм оценка у{ащегося, зафиксированнм в электонном журнале,
3.2. Для комплектования предпрофильньD( классов создается приемная комиссия,

утверждаемая приказом директора школы. Комиссия организует свою деятельность в
соответствии с Положением о приемной комиссии, которое принимается Педагогическим
Советом школы, утверждается директором школы.

3.3. Правом зачисления в прелпрофильный класс пользуются учащиеся с
повыIценным уровнем базовой подготовки, победители олимпиад и интеллектуальньж
марафонов.

3.4. За обуlающимися предпрофильньrх классов сохраняется право перехода в
общеобразовательный класс. При наличии фактов академической задолженности, низкой
успеваемости, трудностей в обуrении родители обуrающегося получают рекомендацию о
переводе в общеобразовательный класс.

3.5. Перевод r{еника из прелпрофильного класса в общеобразовательный
осуществляется решением руководителя образовательной организации. Основаниями
могут быть:

. заявление родителей;

. заключение психолого-педагогического консилирtа по адаптации учащихся 5-х
кJIассов к новым условиям обрения, по итогам медосмотра или психологического
тестирования (согласие родителей в данньIх сJrrIмх необходимо);

о стойкая Ееуспеваемость ученика;
. грубые нарушения дисциплины учеником.
3.6. В случае несогласия родителей (законньн представителей) с результатами

атгестации, вопрос об уровне подготовки обучающегося решает независимм
аттестационнrц комиссия.

3.7. Школа обязана ознакомить учащихся и их родителей со всеми документами,
реглаlментирующими образовательный процесс в предпрофильньIх kJlaccax.



3.8. Выпускникам основной школы, успешно сдавшим экзaш.tены, выдается
документ установленного образча (об окончании основной школы), где могут быть
укzваны предметы и курсы школьного компонента учебного плана предпрофильного
класса.

3.9,,щополнительный приём в предпрофильные классы производится при наличии
свободных мест, зачисление обучшощихся 6-9 классов возможно при условии успешного
прохождения тестирование на материauе повышенного уровня ( по русскому язьку,
математике, английскому языку).

4. Содержаниепредпрофильной подготовки

4.1 . Предпрофильная подготовка предстiвляет собой систему педагогической,
психологической, информационной и организационной ttоддержки Учащихся основной
школы, содейств}тощей их сilмоопределению по завершении основного общего
образования, и включает три основньrх направления:

о Информирование учащихся о возможностях продолжения образования или
трудоустройства, знакомство с учреждениями профессионального
образования.

. информирование о програfi{мах профильного обучения,

. информирование о состоянии и прогнозах развитиJr рынка труда.
4.2. Ремизация программ английского языка, математики, русского языка может

осуществляться с расширением, с использованием учебников для обучающихся
продвинутогО уровня. КомпоНент образоватеЛьной организации дJUI предпрофильньп<
классов может быть представлен курсами по выбору, внеурочными занятиями,
программами дополнительного образования и кружковой деятельности. Вариативность
учебного плана реализуется за счет индивидуаJIьно выбираемого школой нiбора
предметов и курсов, обеспечивающих иЕтеллектумьное, общее, нравственное развитие
личностиi 

- использования HoBblx програý,rм, отвечilющих требованиям интегративно -
гуманитарного подхода; - введения программ, формирующих знания на уровне
инвариантныХ понятий (метапонятий, навыков исследовательского труда) в palмKirx
индивидумьного компонента учебного плана.

4.1.3 Психо;rого-педагогическое сопровождение учащихся вкJIючает
консультирование учащихся, мониторинг освоения предпрофильньп( курсов, вьulвление и
разрешение проблем, связанньж с выбором образовательной траектории, организацию
рефлексии полученного учащимися опыта, их самопознания! соотнесение полученной

информаuии и предпочтений.

5. ОргапrIзаullя преlпрофrI"rьlrой подготовки

5.1. Предпрофильное обучение осуществляется по учебному плану. Учебный план
по прелпрофильной подготовке должен удовлетворять следующим требованиям:

- сба.пансированность между предметными и межпредметными курсами;
- полнота представленньtх курсов;
- преемственность с профильным обучением;
_ отсутствие перегрузки учащихся, соответствие плана допустимой учебной

нагрузки.
5.2. Процесс обучения строится с использованием гибких форм организации

учебно-воспитательного процесса, способствующих формированию интеллекта, навыков
исследовательского трудаJ ориентированньгх на личностные способности 

учащихся и их

развитие через различные виды деятельности.
5.3. Наполняемость в предпрофильном кJIассе не должна превышать 25 человек.



6.Функчиональные обязанности работнпков школы в рамкдх организаци]! и
проведения предпрофильной подготовки

6.1. В функции заместителя директора ОО, которому поручена организация
предпрофильной подготовки, входит:

6.1.1. Разработка основных направлений и форм предпрофильной подготовки в
школе на основе:

_ ана'lиза педагогического потенциаJIа школы - её кадровых, методических и
материально_технических ресурсов;

- изучения образовательньгх запросов учащихся и их родителей посредством
анкетирования и собеседований; - взммодействия с другими образовательными
учреждениями муниципальной образовательной сети для реализации образовательных
запросов учеников на их базе.

6.1,2, Формирование плана и расписания курсов по выбору и других мероприятий
прелпрофильной подготовки (выхол в иные учебные корпуса, образовательные
организации профильной сети, проведение профессиональной ориентации и др.).

6. 1.3. Сопровождение предпрофильной подготовки, осуществляемой ОО:
- мониторинг учебньп результатов обl^rающихся;
- анализ динамики образовательньш запросов учеников и их готовности к выбору

профиля; - контроль школьной док}rчtентации по прелпрофильной подготовке; -
организация консультирования школьников для определения оптимаJIьного выбора кlрсов
предпрофильной подготовки и булуrчего профиля.

6.1 .4. Анализ результатов итоговой аттестации левятиклассников,
6.1 .5. Составление отчётов по результатам предпрофильной подготовки )rчеников

школы.
6.2. В функчии кJIассного рlководите.пя предпрофильного класса входит:
6.2,1 . Работа с учащимися класса:
_ контроль посещеЕия занятий, предусмотренньrх уrебным плatном;
- анализ успеваемости и учебных достижений обучаlощихся класса; -

координация действий специалистов, занятьrх в организации образовательного процесса и
его сопровождении.

6.2,2. Работа с родителями вкJIючает информирование: - об образовательных
возможностях муниципальной и городской образовательной сети; - о развитии интересов
и способностей их детей, достижениях и успехах при прохождении элективньIх курсов: - о
результатах исследований и опросов их детей,

6.3. В функuии организатора профориентачионной работы в школе входит: -
планирование профориентационной работы;

- ок€вание помощи классным руководителям;
- организация диагностики профессиона:Iьного выбора учащихся;
- анаJIиз результатов исследований по профессиональной ориентации гIащихся.
6.4. В функuиональные обязанности организатора психологического

сопровождения учащихся входит:
_ планирование системы психологического сопровождения;
- осуществление диагностических мероприятий;
- анЕIлиз результатов диагностики;
- консультирование учащихся и их родителей по проблемам самоопределения.
6.5. В фlпкции школьного медицинского работника входит: - консультирование

учащихся и их родителей о степени соответствия состояния здоровья школьника и

5.4. Образовательн(ц организация может оказывать платные образовательные
УслУги для У{аЩихся прелпрофильньrх кJIассов - организовывать из}цение предuетов, не
предусмотренньrх уrебньIм планом.



выбранного профиля обучения или профессии; - оказание помощи учащимся в
осуществлении профподбора.

6. Права и обязанности участников образовательного процесса

7. l Участниками образовательного процесса являются обучаtощиеся,
педагогические работники Школы, родители (законные представители) обучающихся.

7.2. Учащиеся в Школе имеют право на:
- выбор предпрофильных курсов, предложенньгх образовательной организацией,

согласно интересам, склонностям, потребностям обучающихся;
- на изменение выбора предпрофильного курса при получении дополнительной

информации до начала его изучения;
- условия обучения на предпрофильньD( курсах, гарантир},ющие охрану и

укрепление здоровья:
- бесплатное пользование информационными ресурсами Школы.
7.3, Обуlающиеся предпрофильных классов обязаны:
- посещать учебные предметы согласно расписilнию; - изучить начатьй курс в

полном объеме;
- соблюдать Правила поведения учащихся на занятиях предпрофильных к}рсов;
_ уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса.
7.4. Педагогические работники Школы имеют право:
- свободно выбирать методики обl^rения и воспитания, уrебные пособия;
_ на стимулирующие надбавки за расширенный круг обязанностей и

результативньй труд;
- на прохождение курсов профессиональной подготовки по освоению содержания

и технологии преподавания предпрофильньж курсов.
7.5. Педагогические работники Школы обязаны:
_ поддерживать дисциплину на занятиях на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся;
- соблюдать требования охрitны труда во время занятий курсов, практикумов,

экскурсий;
- проводить Обl"rение безопасными методами и приемами выполнения работ,

инструктаж по охране труда.
7.6. Родители (законные представители) имеют право:
- знакомиться с документаN,lи, регламеЕтир},ющими организацию предпрофильной

подготовки в школе;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса по

предпрофильной подготовке;
- перевести ребенка в общеобразовательный класс.
7.7. Родители (законные представители) обязаны обеспечить:
- посещение обучающимися занятий согласно расписанию;
- погашение академической задолженности обуrающегося;
- освоение обучающимися содержания програ}rм учебного плана в полном

объеме.


