
Принято на заседании 

Педагогического совета  

      МАОУ СОШ № 2 г. Томска 

      Протокол №2 

      от 27 марта 2013г. 

              Утверждаю 

              Директор МАОУ СОШ №2 г. Томска                        

              _________О.О. Антошкина  

              Приказ № 115-о 

              от  29 марта 2013г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предпрофильной подготовке  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 2 г.Томска  

 

1. Общие положения. 

1.1.Предпрофильная подготовка – это система психолого-педагогической, 

информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению 

обучающихся старших классов основной школы относительно избираемых ими 

профилирующих направлений будущего образования и широкой сферы последующей 

профессиональной деятельности (в том числе в отношении выбора профиля и конкретного 

места обучающихся на старшей ступени или иных путей продолжения образования). 

1.2.Законодательной основой организации общего образования на старшей ступени 

являются следующие документы: «Федеральная программа развития образования» (10.04. 2000 

№ 51-ФЗ), «Типовое положение об общеобразовательной учреждении» (19.03.2001 № 196), 

«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (распоряжение 

Правительства РФ № 1756 - р от 29 декабря 2001; приказ МО РФ от 11.02.2002 № 393,  приказ 

Минобразования России от 2 июля 2002 года № 2525/17 «О ходе эксперимента по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования», письма Минобразования 

России от 20 августа 2003 г. №03-51-157 ин/13-03 «Об организации предпрофильной 

подготовки учащихся основной школы в рамках эксперимента по введению профильного 

обучения учащихся в ОУ, реализующих программы среднего (полного) общего образования на 

2003/04 учебный год», приказ Минобразования России от 5 декабря 2003г. №4509/49 «О 

реализации решения коллегии Минобразования России от 28.10.03 № 15-1/10 «О мероприятиях 

по введению профильного обучения», приказы Департамента образования администрации 

города Томска 

 

2. Цель предпрофильной подготовки. 

Целью предпрофильной подготовки является создание условий для осуществления 

ответственного  и осознанного выбора выпускниками основной школы профиля дальнейшего 

обучения в профильных и непрофильных классах старшей ступени, оказание обучающимся 

психолого-педагогической поддержки в проектировании продолжения обучения.  

 

              3. Управленческие условия осуществления предпрофильной подготовки. 
         3.1. Для координации деятельности всех участников предпрофильной подготовки 

приказом директора школы назначается координатор предпрофильной подготовки из числа 

своих заместителей. 

              3.2. Координатор по вопросам предпрофильной подготовки подчиняется 

непосредственно директору  школы. 

         3.3. В своей деятельности координатор по вопросам предпрофильной подготовки и 

профильного обучения руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом 

Российской Федерации «Об образовании», «Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении», семейным кодексом Российской Федерации, Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования,  законом Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», указами Президента 



Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и решениями 

Правительства Региона и органов управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания обучающихся; административным, трудовым и хозяйственным 

законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами  гимназии (в том 

числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора,  

должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом). Координатор по вопросам 

предпрофильной подготовки и профильного обучения соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

                 3.4. С целью качественного осуществления предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, планирования учебно-воспитательного процесса и мер по 

предпрофильной подготовке и профильному обучению, контроля за результатами проводимой 

работы и проведения информационных и итоговых мероприятий под руководством 

координатора по вопросам предпрофильной подготовки и профильного обучения приказом 

директора школы создается  годичная команда педагогов, осуществляющих предпрофильную 

подготовку. Она состоит из координатора по предпрофильному и профильному обучению, 

заместителя директора по УР, курирующего параллель 9-10-ых классов, учителей-

предметников, работающих в 9-10-ых классах, учителей ведущих элективные курсы, классных 

руководителей 9-10-х классов, педагогов-психологов и других членов педагогического 

коллектива, задействованных в организации и проведении работы по данному направлению. 

                 3.5. Руководитель команды назначается директором образовательного учреждения. 

                 3.6. Годичная команда в своей деятельности руководствуется Законами Российской 

Федерации «Об образовании», нормативными документами Министерства образования 

Российской Федерации  и настоящим Положением, Концепцией профильного обучения на 

старшей ступени общего образования, Уставом ОУ. 

                 3.7. Содержание деятельности годичной команды определяется настоящим 

Положением и планом по организации предпрофильной подготовки. 

 

                 4. Порядок осуществления предпрофильной подготовки. 
           4.1. В рамках предпрофильной подготовки осуществляется психолого – 

педагогическое сопровождение профильного выбора обучающихся 9-х (8-х) классов, их 

анкетирование, консультирование, организация «пробы сил»: эвристические и 

профессиональные пробы, практикумы. 

          4.2. В качестве дополнительных возможностей предусматривается деление классов на 

подгруппы с целью индивидуализации процесса обучения, активного применения проектных и 

исследовательских форм и методов. А также привлечение к преподаванию элективных курсов 

работников начального, среднего и высшего профессионального образования, науки, 

производства и других сфер деятельности; использование ресурсов дополнительного 

образования для организации кружков, клубов, студий в целях профессиональной ориентации, 

«приближения» обучающихся к возможному выбору профиля, удовлетворению их 

индивидуальных образовательных интересов. Особое внимание к использованию современных 

информационных и коммуникативных технологий (Интернет, СD - диски, дистанционные 

формы и т. д.). 

               4.3. С целью предпрофильной подготовки осуществляется проведение элективных 

курсов согласно БУПу, утвержденному приказом Минобразования России от 09.02.1998 №322, 

базовый минимальный объем предпрофильной подготовки  примерно равен 100 учебным часам 

в год, что в среднем составляет 3 учебных часа в неделю, 34 учебных недели в году.  

              5. Построение образовательного рейтинга выпускника основной школы. 

Портфолио. 

              5.1. Формирование портфолио индивидуальных образовательных достижений 

выпускника 9-го класса регулируется Положением о портфолио, Положением об  элективных 

курсах предпрофильной подготовки и др. 

 


