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1. OбшrиеПoЛoн(eния.

цrли И зaДaЧИBBr.цeнияпpелпpофильнoй
Haстoящее пoлo)кениe oпpе,цeJUIrT
пo.цГoToBкив МoУ кAлексaндpoBскt}яColII), oбщие пpaBилa oбyueния.
oбpaзoвaтеЛЬнoГO
oснoвнaя цеЛЬ BBе.ЦенияпpЪлпpoфильнoй Пo.цгoToBки сoЗ.ц'aниe
кЛaссa' ЧеpеЗ
прoсTpaнсTBa,сшосoбствyющrгo сaМooпprдrлrниIo yчaщrГoся .ц.еBяToГo
o-pиентaциЮ.
opГaни3aциюкypcoB пo вьrбopy,инфopмaЦиoннylopaбoтy и прoфильнylo
И
oснoвнoй зa.цaчей яBлЯrTся кoМпЛекснaя pa6oтa с yчaщиMися rro oбoснoвaннoмy
IIyTиобуreния.
вьrбopy,цaльнейrшeгo
жизнrннo Ba}кIIoMy
сисTеМy пr.цaгoгическoи)
сoбoй
ПprдсTaBJIяrт
[o.цгoToBкa
ПpелпpoфИЛЬНaЯ
yЧaщихся oснoвнoй
Пoд.цеpжки
ПсиХoJloгиuескoй'инфopмaц"o"'oй и opгaнизaциoннoй
пo зaвrpшению oснoвI{oГo
1rlкoЛьI,сoДейcтвylощrй иx yспrшнoмy caI\,IooпpеДеJIrI{ию
oбщегo oбpaзoвaния |4 oбoснoвaннoМy вьlбopy ПyTи IlpoДoЛх(rния oбpaзoвaния'
КoмпoнентЬr пpeДПрoфиЛЬнoй ПoДгoToBки:
инфopмиpoBu}ниrи пpoфильIIaJI opиr[ITaциЯ yЧaщиxся .цеBяTЬIхклacсoB B oTнoшIении
BoзМoхtнoГoвьlбopa пpoфиля oбуrения нa тpетей сTyIIени;
opГaнизaцияи oсBoеIIиr yчaщиМися к}pсoB пo вьIбopy (элективньгх кypсoв).
пpолпpoфильнoй Пo.цгoToBкиBкJIIoчarтв оебя pяД [e.цaГoгиЧескихlаДеit':
i'.,"'u
BBеДrние

Зa

cчrT

IIIкoЛЬнoгo

кoМпoнеIITa

элrкTиBньIx

кypсoB:

IIре.цМеTI{ЬIХ,

МежПpеДМеTIIьIХ, opиеIITaциoннЬIx ;
BBеДе Hи е aктиBнЬIх МeTo.цoB пprПo.цaBallия эJIекTиBIIьТX кyp сoB ;
9- х клaссoB, IIoЗBoЛяющиХ,цoBoлЬнo
ГIpoBе.цrние ЭBpистиЧескиx пpoб для fiaщиxcЯ

Toчl{o

oПpеДrЛиTьв вьrбopепpoфиля;
нaкoПиTеJIьнoйoценки уreбньlxдoсTшкrний у.Iaщиxся (пopтфoлио);
BBе.цение
пpoxoж.цеHие BсeMи yчaщиМиcя 8-9 кЛaсcoв кypca oбy.tении вьrбopу пpофиля
oбpaзовaния;
IIpoBе,цение
.цляyчaщиxся 9 клaосa единoгo гoсyдapстBrнfl oГo экзaМrнa;
IlсихoJloгo-педaГoГическoесoпpoBoх(дrние flpедшpoфильнoйпoдГoтoвки oбуtaюшkl.xcЯl'
ПpoBедеF{иroЛиМПиaД,,HaуЧНo-пpaкTичrокиx кoнфеpенций, позвoшlloщиx испoлЬзoBaTЬ
pесypсшотфoлиo.
2. HopмaTиBIIЬIе oсIIoBaIIия.
МoУ <Aлексaн.цpoвcкallCOIIЬ в свoей ДrяToлЬнoсти Пo BBe.цеHиIoпp.цПpoфиЛЬнoй
пol{Гo.l.oBки рyкoBo.цcTByеTся фелеpальнЬIМи ЗaкoнЕtМи' пoсTaIIоBJIеI{I{яМи'pacпopяженияMIi
инсTи.гyTa
prкoМrндapияМpl
МеToДиЧrскиМи
oбpaзовaния,
кoМиTеTa
oблaстнoго
yсoBrpшенсTBoBaния y.rителeй, лoкttJIЬIIЬIМи aкTaMи IшкoЛЬI' yсTaBoМ шIкoлЬI и ДaннЬIN{
ПoЛoже1{иеI\,{.

3. Содеp)кaниеПреДПpoфильнойПo.цгoToвки.

с 5.8
lloДгoтoвиTеЛЬнaя paбoтa для BBе.цениЯ пpеДпpoфильнoй ПoДгoToвки l{aЧинaется
кJracсoB и BкJIIoчarт сЛoДyЮщre coдеp)кaние:

нa oсIIoBе TестoB пo
TrсTиpoBa}Iиe с целЬto oпpr.цrJlения пpoфиЛЬнoгo нaпpaBJIrния
прoГp;Ме (Я и мьц Яиotlи,Я в oбществе,Я и Мoяпpoфeссия>;
нaкoпительнoй oценки y.iебньIx
paзpaботкy И a,'foбuuи,o- фopчьI oцrl{иBaния
Дo"''*"",й уrarциxся (пopтфoлиo);
BBедениe эJIектиBIIЬТX кypсoB;
paбoтьr с rlaспlикaми
ПpoBе.цеIIие обpaзoвaтельнoй

обpaзoBaTeJIьI{oГo

пpoцrcсa.

тесТиpoBa|7уlЯc
в q-* *nu""ui oбeспечивaeTcЯ втopoй этaII псиxoлoгo-педaгoгическoгo
paзBития yчaщиxся.
целЬю oпpе.цеЛенияпpoфильЕo-интеЛлeкTyaЛЬнoгo
yсTaIIaBлиBaеT сЛrД}тoЩие
Учебньrй плaн пpeлпpoфильнoй Пo.цгoToBки B IIIкoЛе
нopМaTиBЬI:
_
Пpo.цoЛжиTелЬнocTь B Чaсax не Мrнеg 100вaсoв;
vI иx пpимеpнoе сoдеp}I(aние oпpеДеляется цeЛяМи
BИДЬ1 элекTиBI{ьIX кypсoB
пpелпpoфильнoй пo.цгoтoBки;
(34) uaсoв, oTBo.циMoе нa
oпpеДеляеTся МиниМaльнoе (8) и МaкcиМaJlЬнoе кoлиЧесTBo
изyчение oT.целЬнЬIхкypсoB.
элекTиBнЬIх кypсoB
Пpелпpoфильнaя пo.цгoToBкa в 9 клaссaх praJlизyrTоя чеprз BBе.цrнии
пpe,цJlaгaеТся пrиpoкий
(пpедметньtx, opиенTaциot{IIЬD(' инфopмaшиo;rньnr). Учaщимся
иIITоprсньIе' нyжньIе .Д.Ля
сIIекT' кypоoB' иЗ кoTopЬж oни вьr6иpшoт rraибoJlеe пpиеI\IлеMЬIе'
пo Гo.цaМ' нo
oбyнения. oбъем пpедпpoфиJIЬIIoй пo,цгoToBKи МoжrT МrняТЬся
д*o"Ъй-Ъгo
не Менeе 100 уrобньlх чaсoB B гo,ц.
paсшиpяЮщ}r}o
эJIекTIIBIIьI; кypсoB BклIoчaeт нr тoдЬкo инфopмaцию,
Coдеpжaниr
неoбxo,цимЬIMи .П,ля
сBr.цеЕия Пo пpе.цМеTaМ; FIo и знaкoМиT сo спoсolalurpт ДeятlлЬнoсTи,
yсПешнoГo oсBorниЯ пpoгptlMМЬI бyдyщeгo пpoфиля.
oTpaжa}oЩaЯ
обpaзoвaтельньIx
.цoстижeний,
пopтфеля
Мo.цель
Aпpoбиpyется
aЛЬнЬIr,цo сти )кrния уIaщиxcя.
|4HД|4BиIДу

4.Учaстники oбpaзoвaTeЛьHoгo Прoцeссa.

paбoтники rrlкoлЬI.
4.1 УчaстникaМи oбpaзoвaтrJlЬнoгo Пpoцессa ЯBЛяIoTся пrдaГoгические
oбyнaтоши ecЯ LI Их poДиTели (лицa, их пpе.цсTaBЛяIощие).
ПеДaГoГ.
4.2 ГIcихoпoгиЧескoе oбеспечение oбpaзoBaTrJIьIIoгo пpoцессa oсyП{есTBляК).г
психoЛoГ' кЛacснЬIе pyкoBo.циTели.
и Ме,цицинскoе oбеопечrниe oсyщестBляIоT pyкoвo.циTель oБЖ'
4'3 Baлеoлoгичrскоr
зa
B€ulеoлoг' Мe.цицинский paбoтник' кoTopьIr оoBI\{rсTIIo с aдМинисTpaцией отвечaroт
пpoфилaкTическиХ
пpoвeДениe
з'цopoBья oбуrшoщиxся,
И yкpеплrние
охpa}ry
и
МеpoПpияTиЙ, диcлatтсеpиЗaцию и кoнтpoJlиpyloT сoблro.цение сaниTapllo-гигиениЧескoГo
IlpoTиBoэпидеМиЧrcкoгo pе)киМa' opгaпизaциlo физи.rеcкoГo BoсIIиTaI{иЯ,rЛ4TaHLIЯ'

5. ФинaнсиpoBaIIие.
PеaлизaциЯдaннoГo пoлoжония испoлняrTcя зa cчrT бIoд)I(rTIIогo финaнсиpoBaния B
пpeДrлax фeдеpaльнoгo, pегиoIIaJIЬнoгo' шIкoJIЬнoГoсTaIIдapToB.

