
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предпрофильных курсах 

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №8» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ,   Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования, приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для  образовательных 

учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего образования», 

Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отельных предметов №8».  

1.2. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи предпрофильных курсов в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отельных 

предметов №8» (далее - Школа). 

1.3. Предпрофильные курсы реализуются за счет компонента образовательного 

учреждения. 

1.4. Предпрофильные курсы являются составной частью учебного плана Школы и 

обязательны для обучающихся 9 классов. 

1.5. Набор предпрофильных курсов для изучения определяют сами обучающиеся, при 

этом не должна быть превышена максимальная аудиторная нагрузка на обучающегося. 

1.6. Организация работы предпрофильных курсов предусматривает деление класса на 

подгруппы (в пределах фонда финансирования). 

2. Цель предпрофильных курсов 

 Создание условий, обеспечивающих самоопределение выпускников на уровне 

получения основного общего образования в отношении выбора профиля будущего 

обучения в 10-11-х классах. 

3. Задачи, решаемые при введении предпрофильных курсов 

3.1. Формирование готовности выпускников на уровне получения основного общего 

образования ответственно осуществлять выбор профиля, соответствующего их 

способностям и интересам;  
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3.2. Формирование высокого уровня учебной мотивации на обучение по избранному 

профилю;  

3.3. Обеспечение преемственности между основным общим и средним общим 

образованием, в том числе в подготовке девятиклассников к освоению программ 

профильной школы. 

4. Функции предпрофильных курсов 

4.1. Изучение ключевых проблем современности; 

4.2. Ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной 

деятельности; 

4.3. Дополнение и углубление предметного образования. 

5. Методы обучения 

 Ведущее место в обучении принадлежит методам поискового и исследовательского 

характера, стимулирующим познавательную активность обучающихся.  

6. Оценка результатов обучения 

 Контроль текущей успеваемости обучающихся осуществляется на основе: 

анализа активности обучающегося на занятиях; 

защиты творческих, исследовательских работ, проекта; 

результатов тестирования; 

результатов участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

7. Делопроизводство 

7.1.  Список обучающихся и прохождение программы предпрофильных курсов 

фиксируется в специальном журнале. 

7.2.  Заполнение журналов при проведении предпрофильных курсов должно отвечать 

следующим требованиям: 

 в одном журнале могут быть записаны несколько предпрофильных курсов; 

 в журнале фиксируются сведения о прохождении программы, о посещении 

занятий обучающимися; 

 при комплектовании групп возможно создание группы из обучающихся одного 

класса, или из обучающихся разных классов одной параллели; 

 журнал предпрофильных курсов является финансовым документом, поэтому 

при его заполнении необходимо соблюдать правила оформления классного журнала. 

7.3. В аттестате об основном общем образовании может быть сделана запись о 

пройденных курсах на странице Дополнительные сведения. 

8. Учебное и программно-методическое обеспечение преподавания 

предпрофильных курсов 



8.1. В качестве учебных пособий в преподавании предпрофильных курсов 

используются пособия, рекомендованные и допущенные МОиН РФ. 

8.2. В качестве учебной литературы по предпрофильным курсам могут быть 

использованы также учебные пособия по факультативным курсам, для кружковой 

работы, а также научно-популярная литература, справочные издания; 

8.3. Рабочие программы предпрофильных курсов могут быть основаны на программах 

и методических рекомендациях МОиН РФ, а также на авторских программах 

предпрофильных курсов, разработанных учителями. 
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