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Положение
о классах с углубленным изучением отдельных предметов 

( классы предпрофильной подготовки).

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 66,67 ч.5 № 273- 
ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 
профильного обучения,
1.2.Углубленное изучение отдельных предметов (далее предпрофильная 
подготовка) обучающихся- это комплексная психолого-педагогическая 
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 
профилирующего направления собственной деятельности в будущем.
1.3. Предпрофильная подготовка организуется в 7-9-х классах.
2. Цель и задачи организации предпрофильной подготовки
2.1. Целью организации предпрофильной подготовки в общеобразовательной 
организации является создание условий:
-обеспечивающих самоопределение выпускников общеобразовательной 
организации основного общего образования в отношении выбора профиля 
будущего обучения в 10-11-х классах и будущего направления деятельности; 
-удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и 
потребностей каждого обучающегося;
2.2.Для достижения поставленной цели в рамках предпрофильной подготовки 
решаются следующие задачи:
-формирование готовности выпускников общеобразовательной организации 
основного общего образования ответственно осуществлять выбор профиля, 
соответствующего их способностям и интересам;
-формирование высокого уровня учебной мотивации на обучение по 
избранному профилю;
-обеспечение преемственности между уровнями основного общего и 
среднего общего образования;
-расширение возможностей социализации обучающихся.
3. Содержание предпрофильной подготовки
3.1. Система предпрофильного обучения включает в себя:
-увеличение за счёт школьного компонента количества часов на изучение 
отдельных предметов;
- введение методов активного обучения на этих предметах;



-проведение психологических тренингов с обучающимися 7-х - 9-х классов, 
позволяющих им точнее определиться в выборе предпрофиля и профиля 
обучения;
-введение накопительной оценки учебных достижений в форме портфолио; 
-зачисление в десятый профильный класс, на основе индивидуального 
образовательного рейтинга обучающихся, включающего экзамены и 
индивидуальную накопительную оценку (портфолио ученика);
-обучение обучающихся в малых группах;
4. Структура и организация предпрофильной подготовки
4.1. Базовая модель предпрофильной подготовки на уровне основного общего 
образования осуществляется путем увеличения количество часов на изучение 
предметов предпрофиля за счет регионального и школьного компонентов ,что 
усиливает прикладную направленность этих предметов , также могут быть 
(при наличии учебных часов) организованы элективные курсы (курсы по 
выбору) предпрофильной подготовки.
4.2. Предпрофильное обучение осуществляется по учебному плану. Учебный 
план классов предпрофильной подготовки должен удовлетворять следующим 
требованиям:
-усиление за счет регионального и школьного компонентов предметов 
предпрофиля;
-сбалансированность между предметными и межпредметными элективными 
курсами (при их наличии);
-преемственность с профильным обучением;
-отсутствие перегрузки обучающихся, соответствие плана допустимой 
учебной нагрузке;
4.3. Программы элективных курсов (курсов по выбору)(если они введены) 
должны быть рассмотрены на методическом объединении учителей, 
согласованы с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 
утверждены директором организации.
4.4. Для обучающихся, намеревающихся продолжить обучение в профильных 
классах, проходит комплексная аттестация:
-выпускникам основной школы, необходимо сдать не менее четырёх 
экзаменов: два экзамена обязательных (письменных): русский язык и 
математика, и два экзамена по выбору из числа предметов, изучавшихся в 
девятом классе. При этом экзамены по выбору определяются учеником в 
соответствии с избираемым им профилем;
-наряду с итоговой аттестацией учитываются дополнительные 
индивидуальные образовательные достижения обучающихся. 
Индивидуальные достижения обучающихся, позволяющие более полно 
оценить уровень готовности к продолжению образования по тому или иному 
профилю обучения на уровне среднего общего образования, оформляются в 
виде «Портфолио».
5.Функции заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
организующего предпрофильную подготовку



5.1. 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;
5.2. Сопровождение предпрофильной подготовки, осуществляемой школой:
- мониторинг учебных результатов обучающихся;
- анализ динамики образовательных запросов обучающихся и их готовности к 
выбору профиля;
-контроль школьной документации по предпрофильной подготовке; 
-организация консультирования обучающихся для определения оптимального 
выбора предпрофильной подготовки и будущего профиля.
5.3. Анализ результатов итоговой аттестации девятиклассников.
5.4. Организация работы по комплектованию 10-х классов.
6. Документация и отчётность
Образовательная организация должна иметь следующие документы:
- Положение о предпрофильной подготовке.
- Учебный план предпрофильной подготовки.
- Программы элективных курсов (курсов по выбору)(если они введены).


