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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

I. Цели и задачи предпрофильной подготовки.

1.1. Предпрофильная подготовка нацелена на предоставление учащимся 
возможности спроектировать свое будущее и сформировать необходимые 
ресурсы для осуществления возможного профессионального выбора. Целью 
предпрофильной подготовки является создание образовательного 
пространства для осуществления предварительного самоопределения. 
1.2. Предпрофильная подготовка состоит из педагогической, 
психологической, информационной и организационной поддержки учащихся
(информирование, предпрофильные курсы, психолого-педагоческое 
сопровождение).
1.3. Предпрофильная подготовка строится на основе следующих
принципов:          
- актуализация потребности учащихся в определении своих образовательных 
и жизненных планов;
- равный доступ к полноценному образованию разных категорий 
обучающихся.

II. Организация предпрофильной подготовки.
2.1. Предпрофильная подготовка организуется в рамках одного 
образовательного учреждения или в рамках сети учреждений общего 
образования.
2.2. Учебные занятия и мероприятия в рамках предпрофильной подготовки 
проводятся по расписанию, утвержденному директором школы 
разрабатываются планы-графики индивидуальных консультаций в рамках 
психолого-педагогического сопровождения предпрофильной подготовки, 
график мероприятий по информированию, расписание экскурсий на 
предприятия.
2.3. Группы учащихся для прохождения предпрофильной подготовки
формируются:
2.3.1. для прохождения предпрофильных курсов: приказом руководителя 
образовательного учреждения на основании опросного листа, на котором 
перечислены все курсы и предложено отметить четыре из них цифрами 1, 2, 
3, 4 по мере убывания своего предпочтения. Второй выбор организуется 



после освоения всеми учащимися одного предпрофильного курса. Третий 
выбор организуется после освоения всеми учащимися – второго 
предпрофильного курса. И четвертый выбор организуется после освоения 
третьего предпрофильного курса. 

III.     Права и обязанности участников предпрофильной подготовки.
3.1. Учащийся имеет право:
3.1.1. выбрать любой предложенный курс.
3.1.2. учащийся имеет полное право изменить свой выбор,
определить для себя ранее не выбиравшийся курс или вернутся к
первоначальному выбору.
3.1.3. во время освоения курса не имеет право перейти в другую группу.
3.2. Учащийся обязан:
3.2.1. учащийся обязан освоить 4 предпрофильных курса по выбору.
3.3. Образовательное учреждение в лице администрации имеет право:
3.3.1. заключать договора со специалистами других организаций.
3.3.2. посещать рабочие места тех специалистов, с деятельностью которых 
знакомит данный курс.
3.4.    Образовательное учреждение в лице администрации обязано:
3.4.1. подготовить компанию по предложению курсов учащимся.
3.4.2. обеспечить соответствие материальной базы
3.4.3. заключить договор с другими учреждениями о проведении курсов на 
их базе силами их педагогов или педагогов школы, с производствами, 
предприятиями, учреждениями — об экскурсиях.
3.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 
3.5.1. потребовать увеличение разнообразия курсов.
3.6. Родители (законные представители) учащихся обязаны:
3.6.1. контролировать выбор и посещение курсов учащихся.

IV. Аттестация учащихся в рамках предпрофильной подготовки.
4.1. Промежуточная и итоговая аттестация учащегося в рамках освоения 
предпрофильных курсов производится каждую четверть на освоении 
требований к образовательным результатам учащихся и критерием их оценки
затарифицированным в программе курса, утвержденной руководителем 
образовательного учреждения.
4.2. Итоговая отметка по результатам освоения предпрофильного курса 
выставляется в форме оценки и зачета в ведомость и заносится в личное дело 
учащихся. В аттестате об основном общем образовании фиксируется 
название курсов, освоенных учащимся при условии положительной оценки 
или зачета.
 


