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ПРИНЯТО

ПОЛОЖЕНИЕ 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МБОУ ШКОЛА №154 Г.О.САМАРА

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.34, Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 
образования (утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 
18.07.2002 г. № 2783), постановлением Правительства Самарской области от 19.05.2004 
№24 «О Концепции компетентностно-ориентированного образования в Самарской 
области», «Основными принципами реализации концепции профильного обучения на 
территории Самарской области» (приложение к письму Департамента образования и 
науки Администрации Самарской области от 13.08.2003 № 2014), Базисным учебным 
планом образовательных учреждений Самарской области (утвержден приказом 
министерства образования и науки Самарской области № 55-од от 04.04.2005 г.), 
Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 №684, Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №154 с 
углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (далее -  
Школа).

1.2. Настоящее Положение устанавливает права и обязанности участников 
образовательного процесса и определяет порядок реализации предпрофильной 
подготовки обучающихся Школы.

2.1. Основные цели и задачи предпрофильной подготовки соответствуют целям и 
задачам МБОУ Школа №154 г.о.Самара.
2.2. Предпрофильная подготовка:
- обеспечивает социализацию личности;
- предоставляет возможность предварительного самоопределения учащегося;
- обеспечивает углубленное овладение знаниями и умениями по профилирующим 
дисциплинам;
- обеспечивает условия для развития творческих способностей учащихся в со
ответствии с интересами и наклонностями;
- обеспечивает осуществляет воспитание устойчивого интереса к избранному 
профилю.

2. Цели Положения



2.3. Предпрофильная подготовка проводится на ступени основного общего 
образования в 9 выпускных классах основной общей школы через реализацию 
курсов по выбору, основная функция которых - профоориентационная.

3. Комплектование групп учащихся на курсы по выбору
3.1. Комплектование групп осуществляется на основе анализа запроса на 
препрофильные курсы участников образовательного процесса два раза в год: в 
сентябре и январе на основании письменного заявления учащегося и согласия 
родителей или лиц их заменяющих. Количество учащихся в группе составляет не 
менее двенадцати человек. При зачислении в группы на курсы по выбору 
изучаются наклонности школьников по специальным методикам. 
Комплектованием групп занимается ответственный зам. директора по УВР 
совместно с классными руководителями 9-х классов и учителями-предметниками. 
3.2.Знакомство учащихся, родителей (законных представителей), с Положением о 
предпрофильной подготовке проводится на классных и родительских собраниях в 
конце восьмого класса и в начале сентября в девятом классе.

4. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса

4.1 .Организация образовательного процесса в группах предпрофильной 
подготовки строится на основе базисного учебного плана школы с учетом 
соблюдения норм максимально допустимой нагрузки обучающихся.

4.2.Рабочие программы предпрофильных курсов рассматриваются на заседаниях 
предметных методических объединений и утверждаются директором школы.
4.3. Предпрофильные курсы должны решать задачи:
-дать ученику реализовать свой интерес к предмету;
-уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на 
повышенном уровне;
- создать условия для подготовки к экзаменам по выбору, т.е. по наиболее 
вероятным предметам будущего профилирования. Межпредметные задачи 
которых:
-создать базу для ориентации ученика в мире современных профессий;
- познакомить учеников на практике со спецификой типичных видов 
деятельности, соответствующих наиболее распространенным профессиям;
- поддерживать мотивацию ученика, способствуя тем самым внутрипрофильной 
специализации.
4.4. Предпрофильные курсы проводятся в соответствии с расписанием.


