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           Принято                                                                                                    Утверждено 

   педагогическим советом ОУ                                                   приказом МКОУ СОШ №5 г. Майского          

    протокол №5 от 12.01. 21г.                                                                         №26-ОД от 13.01.21г.          
 

 

 

 

Положение  об организации предпрофильной подготовки 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» 

1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

         Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ " «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

         Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности 

по  основным   общеобразовательным  программам –  образовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

 образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28 

августа 2020 г. N 442;                        

         Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» (далее по тексту 

Устав). 

          1.2. Положение определяет организацию предпрофильной подготовки в 

МКОУ СОШ №5 г. Майского (далее по тексту – Учреждение). 

              1.3. Предпрофильная подготовка представляет собой систему  

педагогической, психологической, информационной и организационной под-

держки обучающихся,  содействующей их самоопределению по завершению 

основного общего образования.  

1.4. Предпрофильная подготовка организуется, как правило, для обу-

чающихся 9х классов, но может быть организована и ранее. 

 

2. Структура предпрофильной подготовки 

 

2.1. Предпрофильная подготовка представляет собой сочетание следу-

ющих основных направлений: 

2.1.1. Информирование обучающихся о возможностях продолжения 

образования или трудоустройства. 

2.1.2. Знакомство с профессиональными образовательными организа-

циями среднего и высшего образования. 

           2.1.3. Информирование о программах профильного обучения, реализу-

емых различными общеобразовательными организациями. 

           2.1.4. Информирование о состоянии и прогнозах развития рынка труда.  
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2.1.5. Реализация предпрофильных курсов, позволяющая обучающему-

ся осуществить «пробу сил» в той или иной сфере человеческой деятельно-

сти и выбор профиля.  

2.1.6.  Психолого - педагогическое сопровождение предпрофильной 

подготовки. 

 

3. Организация предпрофильной подготовки 

 

3.1. Предпрофильная подготовка обучающихся организуется Учрежде-

нием через систему дополнительного образования, внеурочную деятель-

ность, психолого-педагогическое сопровождение, профориентационную ра-

боту и элективные курсы.  

3.2. Мероприятия по информированию и психолого-педагогическому 

сопровождению проводятся педагогом психологом, классными руководите-

лями. 

           3.3. Факультативные курсы, кружки, проектная и исследовательская 

деятельность по предпрофильной подготовке осуществляются по расписа-

нию во внеурочное время.       

          3.4. Элективные курсы по предпрофильной подготовке включаются в 

расписание уроков.    

          3.5. Для проведения предпрофильных курсов Учреждение может при-

глашать совместителей и заключать с ними временный трудовой договор.  

           3.6. При организации экскурсий на предприятия города и др. образова-

тельные организации в рамках проведения предпрофильной подготовки, ме-

роприятий по информированию издается приказ о назначении ответственно-

го за жизнь и здоровье детей.  

 

4. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки 

 

4.1. Участниками предпрофильной подготовки являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители) учащихся.  

4.2. Обучающиеся имеют право на:  

выбор факультативных, элективных и др. курсов по предпрофильной 

подготовки, предложенных Учреждением  по интересам, склонностям и по-

требностям;  

 получение информации о  предпрофильной и  профильной подготовки, 

профессиях, востребованных на рынке труда;  

 бесплатное пользование информационными ресурсами кабинета ин-

форматики, библиотеки и медиатеки.  

           4.3. Обучающиеся обязаны:  

 посещать выбранные курсы согласно расписанию и др. мероприятия в 

рамках предпрофильной подготовки;  

 изучить программный материал выбранного курса в полном объеме;  

 4.4. Педагогические работники имеют право:  
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 свободно выбирать методики обучения и воспитания, учебные посо-

бия, помещение для проведения занятия;  

 на стимулирующие надбавки за расширенный круг обязанностей;  

 на прохождение курсов по освоению содержания предпрофильной 

подготовки учащихся и технологии преподавания элективных курсов.  

 4.5. Педагогические работники обязаны:  

 поддерживать дисциплину на занятиях на основе уважения человече-

ского достоинства учащихся;  

 соблюдать требования охраны труда. 

 4.6. Родители (законные представители) имеют право:  

 знакомиться с документами, регламентирующими организацию пред-

профильной подготовки;  

 знакомиться с ходом и содержанием образовательной деятельности по 

предпрофильной подготовке.  

 

 


