
 
 

 

 

 
 
 

Положение 

о предпрофильном обучении  
МБОУ «Дятьковская средняя общеобразовательная школа №3»  

Дятьковского района Брянской области 

 

1. Общие положения: 

1.1. Предпрофильное обучение уч-ся 9-х классов в общеобразовательных 
учреждениях предусматривается в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании» от 29.12.2012г. №273 ФЗ РФ закрепившим вариативность и 
многообразие типов и видов общеобразовательного учреждения и 
общеобразовательных программ, в соответствии с Концепцией профильного 
обучения. 
1.2. Предпрофильное обучение-средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, позволяющее учитывать интересы, склонности и способности учащихся 
и создавать условия для профильного образования в старших классах. 
1.3. Предпрофильное обучение направлено на реализацию личностно ориен-

тированного учебного процесса. К профильной подготовке относится ин-
формирование и ориентации уч-ся 9-х классов в отношении их возможного выбора 
профиля обучения в старшей школе. 
1 .4. Переход к предпрофильному обучению преследует следующие основные цели: 
- создать условия для разнообразной дифференциации содержания обучения 
девятиклассников; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 
разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными 
склонностями и потребностями; 
- обеспечить преемственность между основным общим и другим общим 
образованием. 
- обеспечить углублённое, расширенное и коррекционное (корректирующее) 
изучение отдельных дисциплин основного общего образования посредством 
элективных курсов, сделать осознанный и успешный выбор профиля; 
 
2. Порядок формирования и организации предпрофильного обучения: 

2.1. Набор в межклассные группы осуществляется на основании: 

- заявление уч-ся 8 классов, анкетирования учащихся, на основании собесе-
дования с учителями предметниками. 



- на основании письменного согласия родителей. 
- при этом безусловным остаётся выполнение требования законодательства о 
бесплатности и общедоступности общего образования. 

 

2.2. Ответственность за реализацию этого права граждан несут органы местного 
самоуправления, являющиеся учредителями образовательных учреждений. 
2.3. В межклассные группы углублённого, расширенного обучения могут быть 
зачислены уч-ся, имеющие по выбранному предмету оценки «отлично» и 
«хорошо», а в межклассные группы корректирующего обучения могут быть 
зачислены все желающие учащиеся. 
 

3. Содержание обучения 

3.1. Обучение в предпрофильных классах осуществляется на основе базисного 

учебного плана и основного плана обучения; 
3.2. Дополнительное углублённое, расширенное, корректирующее образование 
может осуществляться за счёт часов школьного компонента с  обязательным 
посещением одним учащимся не менее 3 курсов 

3.3. Вводимые дополнительные курсы могут продолжать учебный план, 
способствовать изучению тем, не предусмотренных учебной программой 
обязательного минимума, или быть направленным на углубление и коррекцию 
обучения, направленного на оказание педагогической поддержки и социализации 

опыта уч-ся 9-х классов. 
3.4. Планирование по дополнительным курсам предпрофильного обучения 
должно пройти методическую экспертизу на заседаниях МО и представлено на 
утверждение Методсоветом не позднее 10 сентября на начало очередного 
учебного года. В соответствий с этим, в соответствии с выделенными часами из 
компонента образовательной организации дополнительно межклассные занятия 
могут планироваться на весь учебный Р год или на полугодие. 

3.5. Обучение в межклассных группах могут вести учителя, работающие и не 
работающие в 9-х классах, работающие в одном 9 классе. 
3.6. Обучение в предпрофильных классах осуществляется в рамках 6 дневной 
учебной недели. 
 
4. Порядок аттестации в предпрофильных классах: 
4.1. Администрация школы оставляет за собой право проведения контрольных 
работ, контрольных срезов знаний учащихся, обучающихся в межклассовых 

группах по углубленному, расширенному обучению на основание планирования 
по согласованию или без согласия, с преподавателем, ведущим дополнительный 
курс. 
4.2. Расписание дополнительных межклассовых групп может быть составлено по 
схеме плавающего расписания в 3-4 учебных дня совместно с базовыми 
предметами или администрацией школы определяется конкретный день для 
углубленного, расширенного и корректирующего обучения 


