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3.1.1. Информирование обучающихся о возможностях продолжения 

образования или трудоустройства, знакомство с учреждениями 

профессионального образования, информирование о программах профильного 

обучения, информирование о состоянии и прогнозах развития рынка труда. 

3.1.2. Реализация элективных курсов предпрофильной подготовки позволяет 

обучающемуся осуществить «пробу сил» в той или иной сфере человеческой 

деятельности. 

3.1.3 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает 

консультирование обучающихся, выявление и разрешение проблем, связанных 

с выбором образовательной траектории. 

 

4. Организация предпрофильной подготовки 

4.1. Выбор обучающимися элективных курсов предпрофильной подготовки 

осуществляется на добровольной основе, по итогам анкетирования 

обучающихся на классном часе и родителей (законных представителей) на 

родительском собрании. 

4.2. Результаты анкетирования анализируются на заседаниях методических 

объединений учителей-предметников, на методическом совете, где 

определяется тематика элективных курсов. 

4.3. Методический совет Школы рассматривает рабочие программы 

элективных курсов и расписание элективных курсов, которые утверждаются 

директором Школы. 

4.4. Элективные курсы должны быть представлены в количестве, 

позволяющем обучающимся осуществить реальный выбор. 

4.5. При организации элективных курсов количество обучающихся в группе 

должно быть не менее 5 человек. 

4.6. В течение учебного года обучающийся может изменить свой выбор курса. 

4.7. Ответственными за организацию и проведение предпрофильной 

подготовки в Учреждении являются: 

 заместитель директора по НМР; 

 учитель-предметник; 

 классный руководитель. 

4.7.1. В функции заместителя директора школы по НМР входят: 

 разработка основных направлений и форм предпрофильной подготовки в 

Школе на основе анализа педагогического потенциала Школы – её 

кадровых, методических и материально-технических ресурсов;  

 изучения образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) посредством анкетирования и собеседований; 

 составление плана и расписания элективных курсов и других мероприятий 

предпрофильной подготовки (выход в иные образовательные учреждения 

местной сети, проведение профильной ориентации и др.). 

4.7.2. В функции учителя-предметника входят: 

 разработка рабочей программы элективного курса в соответствии с 

учебным планом, возрастными особенностями и потребностями 
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обучающихся, материально-техническим возможностями Школы, 

требованиями, предъявляемыми к рабочим программам; 

 контроль за посещением элективных курсов; 

 своевременное заполнение журнала элективных курсов. 

4.7.3. В функции классного руководителя класса входят: 

 работа с обучающимися класса (проведение анкетирования, контроль за 

посещением, профориентационная работа); 

 работа с родителями (законными представителями) включает 

информирование об образовательных возможностях Школы; о развитии 

интересов и способностей их детей, достижениях и успехах при 

прохождении элективных курсов; о результатах исследований и опросов их 

детей. 

 

6. Документация и отчётность 
Школа должно иметь следующие документы: 

6.1. Положение о предпрофильной подготовке. 

6.2. Приказы директора Учреждения об организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения, об утверждении расписания и списков 

обучающихся элективных курсов предпрофильной подготовке. 

6.2. Журнал элективных курсов. 

6.3. Рабочие программы элективных курсов. 

6.6. Расписание элективных курсов. 

 

7. Права и обязанности участников предпрофильной подготовки 

7.1.Обучающийся имеет право на:  

выбор элективного курса согласно своим интересам, склонностям, 

потребностям;на изменение первоначального выбора. 

7.2.Обучающийся обязан: 

посещать элективные курсы согласно расписанию, не пропускать без 

уважительной причины элективные курсы. 

7.3.Школа  имеет право: 

рекомендовать элективные курсы обучающимся 8, 9 классов; 

 приглашать физических и юридических лиц для проведения элективных 

курсов предпрофильной подготовки; 

7.4.Школа  обязана: 

обеспечить условия для прохождения программ элективных курсов 

предпрофильной подготовки в соответствии с утвержденным учебным планом 

и расписанием занятий; 

обеспечить проведение занятий квалифицированными кадрами. 

7.5. Родители (законные представители) имеют право: 

- знакомиться с документами, регламентирующими организацию 

предпрофильной подготовки в Школе; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса 

предпрофильной подготовке. 


