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1. 0бщие поло'кения.
1 .1 . Ёастоящее [{оложение разработано в соответствии с Федера_ттьньтм
законом от 29 декабря 2012 года .}т1! 27з-Ф3 <<3акон об образовании в
Российской Федерации>' (онцепции модернизации российского образования
на период до 2010 года и 1{онцепции профильного обу*ения на стартшей
оцпени общего образования, утвер)кденной приказом мо РФ от 18'07.2002г. ш9 2783, регион€}пьного проек'6 <|{ереход общеобразовательнь|х
утреждений (ировокой облаоти на профильное обутение>>, утверждённьтм
приказом департамента образования (ировской облаоти от 27.04.2005 ]\! 5-
286.
1.2.Фсновная цель введения предпрофильной подготовки - создание
образовательного проощанотва, споообству}ощего оамоопределенито
учащегося девятого клаоса, через организаци1о куроов по
информационн1то работу и профильнуто ориентаци1о.

вьтбору,

1 .3.Фоновной заданей яв.тш'ется комплексна'' работа с обулатощимися по
обоонованному и х{изненно важному вьтбору дальнейтшего пути обунения.
[{редпрофильн€ш подготовка представляет собой систещ, педагогинеской,
психологической, информационной и организационной поддержки учащихсяосновной 1пколь|, оодействутощ ей их успе1пному самоопределенито г|о
завер111ени}о ооновного общего образования и обоонованному вьтбору пути
продолжения образования.

2. Фрганизацияисодер}!(аниепредпрофпльпойподготовки.
2.1. [{редпрофильная подготовка обулатощихся 9 классов вкл}очает в себя
информирование и профильн)'|о ориентаци1о г{ащихся в отно1пении
возмо)кного вьтбора профиля обутения на щетьей ступени' организаци}о и
освоение )д{ап{имися курсов по вьтбору (элективньтх курсов).
2.2.(иотема предпрофильной подготовки вкл}очает в себя
педагогических идей:
- введение курсов по вьтбору (предметньтх,
ориентационньтх) за счёт тшкольного компонента;
- введение активнь|х методов преподавани'' курсов по вьтбору (элективньтх
курсов);
- введение накопительной оценки утебньгх достижений учащихся(портфолио);
- психолого-педагогическое сопровох(дение предпрофильной подготовки
обунатощихся.
2.3.Фбунатощимся предлагаетоя спекщ курсов
[|олох<ении о 1$?сах по вьтбору (электйньтх

ряд

информационньлх,

(типьт курсов
чрсах)), из

прописань1 в
которь1х они



вь1бира}от наиболее приемлемь1е' интереснь1е' }1ужнь1е для дальнейшего
обг{ен ия.
2.4.3лективнь|е щрсь| являтотся тематическими и краткосрочнь1ми (\о, 1з,\7
насов).
2.5.Ре>ким проведения курсов моя(ет бьтть вариативен ( 1 раз в неде.]1}0, в
оеосионном режиме' в режиме пощух<ения).
2.5.[{еред вьтбором курсов обугатощиеся дол'{нь1 иметь полну1о и
достоверн}'}о информацито обо всех к}рсах' которь1е им предлагак)тся.
2.б.Фбутатощиеоя 9 клаосов долх{нь] вьтбрать 1-3 к1роа и обязательно их
посещать соглаоно расписани}о.
2.7.[оотижения обула:ощихся по вь1полнени}о проектов' исследований и
других видов работ моцт войти в соотав цх индивиду€ш1ьной накопительной
оценки (портфолио).

4. |['частники образовательного процесса.
4.1'. )/частниками образовательного процесса явля\отоя педагогические
работники 1пколы' медицинский работник, обулшощиеся и их родители
(лица' их представ.ттятощие).
4.2. |1сихологическое обеспечение образовательного процесса ооуществлятот
социальньтй педагог' к.,тасснь]е руководители.


