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Пoлoxсение
o ПprДпpoфильнoй Пo.цГoToBке.

1. oбщие ПoЛo)lсеHия.
Haстoящеe пoЛo)кollиr oflpе.цеJlяeT цeли И зaДaЧИBвoдeния пpeдпpoфильнoй

пo,цгoTo3ки в MoУ кAлeкcaндpoBcкall сoIIb, oбщие IIpElBиЛa oбуreния.

oснoвнaя цrЛЬ BBe.цrния пpедпpoфильнoй пoдГoтoBки сoзДaниr oбpaзoвaтeлЬнoгo

IIpoсTpaI{cTBa' спocoбствyющrгo сaМooпpr.целeЕиIо yчaщеГoся дrвятoгo кJIaссa' ЧrpеЗ

opгaнизaциЮ кypоoв шo вьIбopy, инфopмaциoннylo paбoтy и пpофильЕyю opиeнтaцию.

oонoвнoй зaдaчей яBJIяrTcя кoMIIЛекснaя paбoтa с yчaщиМиcя пo oбoснoвaннoМy и

}кизненнo BaжI{oМy вьlбopy дaльнейшrегo IIyTи oбуrения.

ПpедпpoфИIIЬHaЯ IIo.цгo!]oBкa пpодсTaBJIяеT сoбoй сисTеМy Пeдaгoгическoй,

n."'ono."veскoй, инфopмaциoннoй и opгaнизaциoннoй пo.цдеpх(ки yчaщиxся oснoвной

шIкoльI' сo'цействytoщей иx yспошнoМy сtlмooпpeдеЛrниIo пo зaвrpшlниIo oсIIoBIIoгo

oбщегo обpaзoвaния LI oбocнoвaннoMy вьrбopy IIyTи пpoДoшItения oбpaзoвaния.

КoмпoнеIrTЬI llpeДпpoфиЛЬнoй Пo.цгoToBки :
инфopмиpo3aЕиe и пpoфилЬнЕrя opиeнтaция yчaщиxся .цеBяTьIx кJIaссoB B oTIIoшIrнии

BoзМo}кнoгo вьrбopa пpoфиrrя oбуrения нa щетей cTyIIени;
opгaнизaция и oсBoеIIиe yчaщиМиcя кypcoв пo вьrбopy (элrктивньгх кypсoв).

Cистемa пpедпpoфильнoй пo.цГoToBки BкJIIoчarT в crбя pя,ц пе.цaгoгическиx утДeЙ:-

BBe.цrние зa счrT IпкoJIЬIIoгo кoмIloнештa элекTиBIIЬIX кypоoB: IIpе,цМеTнЬIx,

N{е}IшреДМеTIIьIX' opиеIITaциoнIIьD(;

вBе.цение aкTиBIIЬIх Метo.цoB ПpепoдaBaIIия эJIекTиBIIЬD( кypсoB ;

IIpoBe.цениe эBpисTичeскиx пpoб для yчaщиxся 9. x клaсcoB' пoЗBoляIoIциx.цoBoлЬнo тoчI{o

oпpе.целиTь в вьrбopе пpoфиля;
BBе.цение нaкoIIиTельнoй oценки уrебньlx.цoсTижений 1"raщихся (пopтфoлио);

пpoxoх(дrниr Bсrм}I rIaщиMиоя 8-9 клaссоB кypсa oбy.rении вьrбopy пpофиля

oбpaзoвaния;
ПpoBr.цrние.цля уIaщиxсЯ 9 клaссa r.Цинoгo гocy.цapcтBrlllloгo экз.tMеI{a;
псиxoлoгo-пе.цaГoгичrскor сoпpoBo)кдение Пpе,цпpoфильнoй пo.ЦгoToBки oбуraющИхcЯ;

пpoBe.цениr oJIиМпиaД' нarшIo-пpaкTиЧrcкиx кoнфеpенций, пoзвoJIяIoщиx испoльзoBaTЬ
pесypс пoтфoлио.
2. HopмaTиBIIьIe oсHoBaния.
МoУ <Aлексaн,цpoBскaя ColIЬ в овoей .цеяTeЛьIIocTи IIo BBе,цrнию пp.цПpoфиЛЬt{oй

пo.цГoToBки pyкoвo.цcTвyеTcя федеpaльнЬПuи зaкoн.lМи, пocTaнoBЛrI{ияMи' paсПopflкеI{ияМи

oблaстнoгo кo114итrTa oбpaзoвaния, МrTo.цичrскиМи peкoмrll.цapklЯМv| инсTиTyTa
yсoBеpшенстBoBaI{ия yuитeлrй, JIoкaЛЬнЬIМи aкTaМи IшкoЛЬI' yоTaBoМ шIкoлЬI и дaннЬIМ
пoЛoжениeМ.
3. Coдеp}I(a Hие Пpr.цП poфильнoй Пo.цгoToвки.
ПoдгoтoвиTrЛЬн€Ut paбoтa .цJUI BBедrния пpеДпpoфильнoй пo.цгoтoBки нaчинaеTся с 5-8

клaссoB и BкJIIoчarт сЛr.цyющее сoдepI(utние:



тестиpoBaIIие с цrЛЬю oпpe.целения пpoфиЛьнoгo нaIIpaBJIrнvIЯ Ha oснoBе TесToB пo

.,po.pЪ''" <<Я и мьr, Яvтoнlт,Я в oбществe, Яи Moя пpoфессия>;

paзpaбoткy vl a,,poбauию фopмьl oцеIIиBtlIIиЯ нaкoпительнoй oцrнки уrебньtх

Дo"',*"""й уraтциxcя (пopтфoлио);

BBr.цениr эЛектиBIIьIX кypсoB;

IIpoBе.цrние oбpaзoвaтельнoй paбoтьr с yЧaсTIIикaми oбpaзoBaTrЛЬI{oгo flpoЦrсca.

в я.* onu""ai oбеспечивaeTcЯ втopoй этaII поиxoJloгo.пr.цaгoгическoгo TесTиpoBaIJvIЯ c

цеЛЬю oПpе.цrJIеI{ия пpoфилЬнo-инTеллектytlJlЬIloгo paзBиTия yraщиxся.

Учебньlй пJIaн пpедпpoфильнoй пo,цГoToBки B IIIкoJIе yстaIIaBлиBarT cЛr.цyloщие

нopМaTиBьI:
пpo.цoЛ}киTеЛЬнocтЬ B Чacax _ не мrЕеr 100 .laсoв;

Bи.цЬI эJIектиBIIЬIX кypсoB и иx пpиМеpнoе co.цrp)кtшиr oпpr.цrjlяrтся цеЛяМи

пpедпpoфильнoй пoдГoToBки; 
ичесTBo (34) uaсoв' oTBoДиМoе нa

oпpе,целЯrтся миIIиMa.lrьнoе (8) и МaксимЕlJIЬI{oе кoJТ

изrlrние oT.цеЛьI{ЬD( кypсoB.

Пpелпpoфu|ЛЬHaЯ пo.ЦгoTоBкa в 9 клaссax praJlизyrтоя чеprз BBr.цrнии эJIекTиBIIЬIх куpсoB

(пpe.цМrTнЬж, opиrlrTaциoнIlЬD(' инфopмauиoнньx). Учarцимся пpедлaгarтся пrиpoкий

сIIeкTp кypсog, из кoTopЬ1x oни вьrбиparoт нaибoлее пpиеtvlJlеМЬIl' иI{TrpocнЬIе, HyжнЬIо .цЛя

дuл""Ъй*"гo oбуrения. oбъем пpедпpoфильной пo.цгoToBки МoжеT МенятЬся пo гoДaм' Ho

нr N,Iенee 100 уrебньlx чaсoв B гoд.

Coдеpжaниr элекTиBIIьIx кypсoв BKiIIoчarт Еe ToJIЬкo инфopмaцию, paсшиpяЮщrо

сBе.цения Пo пpr.цМетaМ, tio и зflaкoмит сo спoсoбaми ДеятеJIьIIoсTи' неoбxo.цимЬIМи ,цля

yспешнoгo oсBorния пpoгpal\{мЬI бyдyщегo пpoфиля.

iпpoбиpyется MoдrЛЬ пopтфеля oбpaзoвaтеJlЬнЬIx дoстиlкений, oTpa)кaЮщaя

инДиви.цytlЛьнЬIr дoсT}Dкrния ylaщиxся.

4.Учaстники oбpaзoBaтеЛЬнoгo Пpoцессa. .
4.1 УчacтникaMи oбpaзoвaтелЬнoГo пpoцrcca яBJlяIoTся пе.цaгoгичrскиr paooтники шIкoлЬI'

oбy.laroши ecЯ И v|X po,циTели (лицa, иx пpr.цсTaBляtoщие).

4.2 ПcихoЛoгичrскoе oбeспечение oбpaзoBaтrЛЬнoгo пpoцессa oсyщесTBЛя}oT IIе.цaгог-

псиxoЛoг' кJIaссньIе pyкoBo.циTrJIи.

4.з Baлеoлoгичrскor и ме.цицинскoе oбеспечеiиr ocyщrсTBЛяIoТ pyкoBo,циTель oБЖ,

BЕUIeoлoг, Мe.цицинский paбoтник, кoTopЬIе сoBМrсT}Io с a'цМиниcтpaцией oтвечaloт зa

oxpaнy v| yкpепJlrниe з.цopoBьЯ oбу"raroщихся, Пpo3eдение пpoфилaкTичеcкиx

*"po',p""'ий, диспaнcrpизaцию и кoIITpoJIиpyIoT сoблro.цrние сaн}ITapl{o-гигиеническoгo и

IlpoTиBoэпи.цеМичrcкoгo pr)кимa, opгtшизaцию физиuескoгo BoоIIиTaIIиЯ'IтиПaHуIЯ,

5. Финaнсиpoвaние.
PеaлизaЦия .цaннoгo IISJI6}кеI{ия иcпoлн;lеTcя зa счет бroДкrTl{oгo финшrсиpoBaIIия B

пpе.целax федеpaльнoгo' prгиollaJlьнoгo' шкoльнoгo сTalr.цapToв.


