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Положение
об организации предпрофильной подготовки
обучающихся 9 классов
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации предпрофильной подготовки
учащихся 9 классов разработано в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2.Система элективных курсов по выбору ориентирована не только на
расширение знаний ученика по тому или иному предмету, а, прежде всего, на
организацию занятий, способствующих самоопределению ученика
относительно профиля обучения.
1.3. Элективные курсы открываются на II ступени обучения (9 классы) с
учетом желания учащихся.
1.4. Курсы по выбору носят краткосрочный характер и чередующийся
характер, представляют своего рода элективные курсы (17-18ч., 34ч. по курсу
профориентационного характера).
1.5. Набор курсов носит вариативный характер и определяется в конце 8
класса на основе результатов опроса учащихся, предложений учителей,
возможностей школы.
1.6. Нагрузка учащихся не должна превышать максимального объема
учебной нагрузки, определенного базисным учебным планом и составляет 3
часа.
2. Порядок комплектования групп учащихся
2.1. Динамические группы комплектуются учащимися 9 класса на период
реализации отдельного курса.
2.2. Выбор элективных курсов определяется учебным планом школы.
2.3. 3а учащимися сохраняется право свободного выбора курса не чаще
двух раз в течение учебного года.
3. Содержание и организация образовательного процесса
3.1.Содержание курсов предпрофильной подготовки должно включать не
только информацию, расширяющую и углубляющую сведения по учебным
предметам, но и знакомить учеников со способами деятельности,
необходимыми для успешного освоения программы того или иного профиля.
3.2. Курсы по выбору могут включать материал, выходящий за рамки
школьной программы, освоение которого способствует формированию

интереса и положительной мотивации к тому или иному профилю.
3.3. Содержание работы, виды занятий и формы контроля определяются
учебными планами и программами, утвержденными Министерством
образования, а также авторскими программами, разработанными исходя из
задач предпрофильной подготовки, утвержденными районным или
региональным Экспертным Советом.
3.4. Учебный план 9 классов включает в себя элективные курсы,
позволяющие повлиять на выбор учеником сферы профессиональной
деятельности.
3.5. При составлении расписания и организации учебной деятельности
учащихся необходимо исходить из санитарно - гигиенических требований,
предъявляемых к уроку.
3.6. Занятия курсов проводятся согласно расписанию.
4. Оценивание достижений учащихся
4.1. Знания учащихся оцениваются на основе критериев оценок по
преподаваемым курсам.
4.2. Для оценивания достижений учащихся 9 классов рекомендуется
использовать систему «зачёт-незачёт»
4.3. Для фиксирования проведённых занятий учебных курсов,
посещаемости учащихся и их учебных достижений рекомендуется
использовать отдельный журнал или запись вести в классном журнале.
4.4. Курс может считаться зачтённым (или оценен высоким баллом), если:
а) ученик посетил не менее 80% занятий по этому курсу;
б) выполнил какую-либо зачётную работу: проектную, исследовательскую,
подготовил реферат, выполнил творческую работу.
4.5. В аттестате об основном общем образовании оценка за пройденный
курс по выбору выставляется в строке: «кроме того, успешно выполнил
программу по курсу», указывается название курса и оценка деятельности
ученика по данному курсу «зачтено». При отсутствии зачтённых
(оценённых) результатов курсов запись в аттестате об изученных курсах по
выбору не делается.
5. Управление и экономическое обеспечение
5.1. Деятельность групп организуется в соответствии с Уставом школы и
правилами внутреннего распорядка.
5.2. Полную ответственность за организацию и результаты деятельности
несет администрация школы.
5.3. Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств.
5.4. Курсы по выбору реализуются за счёт часов учебного плана школы.

