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t. oБЩиЕ lloЛo}КЕНИЯ
1.1. HaстoяЩее ПoJo)l(енИе рaзpaбoтaнo Пa oснoBaн[Iи:

о ФеДерaлЬнoГo Зaконa Poссиl ' tскoй Фелерauии oT 29'|2.2012 Г. } l ' r  21з-ФЗ кoб
oбрaзoвaнии в Poссийскoй ФедеpaЦии);

о Пpикaзa Кoшtитетa пo oбpaзoBaниIo A.ц.шtинистpaЦии Boлгогpaдскoй oблaсти Лq 816 oт
24.О8.2005г, кoб yTBеp)I(Дении I{opМaTиBнЬIХ Дoкy]\,lенToв Пo opГaниЗaЦии
пpелпрoфильнoй tIoДГoToBI(и И прoфильнoгo oбyнения в oбщеoбрaзoBaТе,цЬtlЬlх
yЧре)I(Дениях Boлгoгрa.цскoй oблaсти> ;

. Устaвa МoУ CШ Nc 72'
1,2. HaстoltЩее Полo;Itение oПре.цеЛЯеT цеЛи, зa.цaЧи, сoДер}I(allие, сTpyl(Typy.
финaнсltpotsaнИе прелrrpoфильt-tой Пo.цГoToBки yЧaЩиХся 9 клaссoв N'lyнициПarlЬFloГo
oбшеoбpaзoBaТеЛЬt{oГo yчpе)It.цениЯ кСредняя tllкoЛa Nb 72 Кpaсноoктябpьскoгo paйoпa
Boлгoгpaдa> (да.'lее LШкoлa), oПpе.цеЛЯеT пpaBa И oбязaннocти, pеГЛaN{енTирyеT
BЗ aиA,{o oTнo tltеЕIия yЧaсTI{икoB yкaз aнн o Гo Прoцессa.
l .З. Полoxtеtlие об opГaнизaЦии ПpеlцПpoфильнoй ПoДГoToвКи yTBеp}I(/цaеTся
ПеДaГoГиЧесI(и\{ сoBеТo\{ шI(oЛЬI. иМеЮЦиN{ ПpaBo BнoсlITЬ B HеГo сBoи иЗN{еНеHия И
.Ц'oПo-]ТHеH]бi.

1 ,4 ' Пpaвa И oбязaннoсти yЧaсTникoв oбpaзoBaI.еJIЬtloГO Пpoцессa oПре.цеЛЯroTсЯ
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ PФ, Устaвoм И Пoлorкением oб oрГaниЗaции прелпpoфильнoй
ПoДГo.IoBки oбрaзoвaTеЛЬHoГo УLlре)I(Ден иЯ.

II. цЕЛЬ и ЗAДAЧи OPГAHиЗAЦиИ ПРЕДПPoФиЛЬtloЙ пo,цгoТoBки
2,\, IJельrо opГaнизaции пpелпpoфильнoй I]oДГoToBКи яBЛяеTсЯ сoзДaFIие yслoвий.
oбеспе.ll,tвaЮщих сar,,IooПpеДеЛеHие BЬIПyскI{иI(oB oсIJoBIloй tпкольI B oTнorxении вьlбopa
пpoфll"пиpyЮщеГo llaПрaBЛенtlя свoей бyдyrцей де,IТеЛЬIloсTи.
2.2. Для ДoсТи}l(еHиЯ ПoсTaвлеltнoй цеjlи B paNlкaХ прелпpoфи;lьнoй ПoДГoToBки
pеlliaIoTся сЛеДyroЩие Зa.цaЧи :

о фopшrиpoBaние ГoТoBI]oсTи вЬIПyсКi{иi(oB oснoвной шIкoЛЬI oTBеTсТBеннo
oсyЩесTBЛять вьtбoр прoфиля, сooТBеTсTByroЩеГo их спoсoбнoсTяМ И и}{ТересaN{;

о фоpмирoBaLIие BЬIсoкoГo урoBня yЧебнoй МoTИBaции нa oбyиение Пo избрaннoпly
прoфилю;

r oбеспе.Iеtll,tс ПpееМсТBеIIHoсТи N,lе)ttДy oснoвнoй и стapшей tшttoЛoй, и ТoNI ЧИсJIе B
ПoдIГoТoBке .цеBяТиI(ЛaсснИКoB к oсBoениto ПpoГpaММ пpoфильнoй tпкoльl;

О paсширеItие BoЗМoltнoстейt сoциaЛиЗaции yЧaщиХсЯ.
lll. сolIЕР}ItAtIиЕ ПРЕДПPoФиЛЬrloЙпo,IгoToBки



3.1.Пpелгrрoфи,uьнaя ПoДГoТoBl(a ПреlцсTaBЛяеT сoбoй сисTеМy ПеlцaГoГиrlескoй,

ПсихoЛoГинескoЙ, инфoршlauионнoй и opГaнИЗaЦиoннoй ПoДДеp)I(КI] yЧal-lихся оснtlвнoЙ

lIIкoЛЬl, сoдействyющей их сa\looПреДеЛеIIиto Пo зaBеplIIенИro oсFIoBHoГo oбЩегo

oбpaзoвaния, и BI(ЛtоЧaеT Tpи oснoBнЬIх нaПрaBIIеIrия:
3.1.1'  Инфopшlиpoвaние yr laЩихсЯ o BoЗМo}ItнoсTях ПpoДoЛ)I(еl lия oбpaзoвaниЯ ИЛИ

TрyдoyсTpoйствa, ЗнaкoМсTt]o с }Ltpе)Itд{еI{ияМи профессиoнa-rlЬнoГo обpaзoвaния'

инфoрмирoBaнИе o l lpoГрaN'I lraх пpoфиЛЬl{OГO oбyuения, иrrсpopмиpoBaние o сoсToЯItиИ И

ПрoГt{oЗilх paзBиТия рЬlHltil ТрyДa.
З.1.2. PеaлизaЦиЯ Пре.цПрoфи-пьньtх i(ypсoB, ПoзBoЛяIощaя yllaЩеМyся oсyrцесTBиTЬ ''пpобy

сИЛ'' B тoй или lrной сфере LIеЛoBеLIесttoй :fеятеЛЬttoсTи.

3. 1 .3. Псиxoлoгo.Пе.цaГoГl4Ческoе сoПрoвo)IiДение yЧaЩихсЯ Bк'ЦюЧaеT кoriсуЛЬТирoвaНие
yЧaЩихся' МoHиToринГ oсBoеtiиЯ пpе.rпpoфи-1ЬнЬIХ I(ypсoB. BЬIЯBЛеIIие И paзpеtIIеIIие

прoблем' сBяЗaHI]ЬIх с вьtбoрor't oбpaзoвaтельнoй TрaекToрии, opГaЕIиЗaцию реф;еrссии
Пo'lyllеHНoГo vЧaЦ]иNlис'] ollЬI.Гa. их сaNloПoЗнaнИЯ' сooТнесеНие ПoЛyltеннoй инфopп,taции и

предпo.tтеlr и йl.
3.2. ГIpелпрoсpИЛЬHа' i  ПoДГoтoвкa BкЛЮLIaеТ в себя:

yнебньIй Кypс ..Пре:пpoфиЛЬнaЯ ПolцГoTotsкa), сo.цержaЩий /{Ba рaзlцеЛa
кИнфopп,laЦиoHнaя paбoтa>, кПpoфильнaя oриенTaция),

- кyрсЬl пo вьlбopy.

I v. oPГAtIизAция Il P lll{П PoФиЛЬнoЙ П o/цГoToBItИ
4. 1. Ha vчебньlй rсypс кПредпpoфи'цЬHaЯ Пo,цГoToвкa> в 9-х кЛ. oТBoД'и.rcя З4 нaсa (34

yнебньlе tlе.цеЛи, 1 чaс в неделro) B сooТBеTстBии c инBapиaliTнoй чaстьrо yнебнoгo ПЛaнa
t l lкoЛьl:

4.1.1. yнебньlй кypс кПрелпpoфиЛЬllaя Пo.цГoToBкa) иЗyЧaеТся ttеpеЗ реaЛизaциIo
oбязaтельн Ьlх .цByх paзДеЛoB <Ин фopмaциoll Нaя рaбoTa) и <ПрoфилЬHaЯ opиеrrТaциЯ ) ]
4.|.2. yнебньlй кypс <<Предпроt|lrtльнaя Пo.цГoToBкa) N'lo)ItеТ pеaTизoBЬIBaTЬсЯ B paN,Iкaх

сеТеBoГo в заимo.lеЙсТBиЯ ;
4.1.3. нa кИнфoрN{aциo[]l ' tуIо paбoтy> и кПpoфилЬнylо oриенTaцию) oTBolxИТсЯ Пo 17 чaсов

B Гoд:
4,I'1. иЗyLIение paЗ.цеЛoB I(yрсa кПреrпpoфИЛЬHaЯ ПoДГoToBКa) ЯB'ЦЯеТся oбязaтелЬttЬI\{ .I{Ля
Bсех yЧaшIl,lхся 9 клaссoв;
4.2. Ha rсypсьr пo вьlбopy oТBo.ц'иТсЯ 1 чaс в Hе.цеЛlo B сooTBеTсTBии с yнебньlм ПЛal.io\l

tltкoЛЬI.

1.З. ПpелпpoфиЛЬнoе обyнение oсyЩесTBЛяеTся пo yнебнoN{y ПЛaнy. Учебньrй ПЛaI{ Пo

пpедпpoфильнoй ПoДГoToBI{е lцoЛ)Itен yДoBЛеTBoряTЬ сЛеДytоЩиМ тpебoвaнияшt:

сбaпaнсиpoBaннoсTЬ N{е)кДy ПpеДN{еTtlЬIN,Iи И Ме)I(ПpеДN'IеТHЬlМи l{ypсaN{И Пo
вь rбoр1 :
ПoЛHoТa ПpеДсTaBЛенtIЬiх I(yрсoB ;
ПрееN{сTBеннoсTЬ с пpoфильньtм oбуuениеNl;
oTсyTсТBltе ПереГрyзки yЧaЩихся' сooTBеТсTBие ПЛaнa ДoПyсTиN4oй yuебнoй
нaГрyЗке;
BapиaТиI]HoсТЬ. крaТКoсpoЧнoсTЬ, Мolц'yЛЬt{oсTЬ кypсoB, BКЛ]оЧеH}IЬIx B ПЛaH.

4.4. Bьrбop yЧaЩI,IМисЯ ItyрсoB oсyшlесTtsЛяеТся нa дoбрoвoльнoй oснoBе (пo зaявлениto), с
yuётоьt пoтребнoстей yнaшtlхся и их poдителей (зaкoнньtх ПpеДсTaBителей).
4.5. Кypсьl Д'o'1)I(HЬl бьtть ПpеДсTaBЛеilЬI B кoЛиЧесTBе' ПoЗBoЛяюulеN{ yЧaЩеМyся

oсyщесТBиTЬ реaЛЬItЬtй вьrбoр. Сoдеplttaние кypсoB и Пopя.цoк их ПрoBеДеI{иЯ oпpеДеЛЯТся
Пoлоlкениепt oб ЭЛекTиBнЬIХ l(ypсaх, yнебньrх ПрaкTИкaх.
4'6. Пpи opгaнИзaЦИИ кypсoB пo вьtбopy. I(oЛиЧесTBo yЧaЦиxся B ГpyППе Д'oЛ)I(нo бьtть не
\{еItее 12 человек.
4'1. B те.lение уuебнoго Гo.цa yчaщийся мoxtеT иЗМеtIиTЬ свoй вьIбop кypсa пo вьrбopy.







}l.tЛI,1LtИе ценHoсTЕ{ЬIх opиенTaЦии И ин.циBиД'ya,TЬI{o BЬIpa}кеtlнЬIх целеЙ.
сB' lЗaI]HЬlх с дaльнейrшим спoсoбO]\, l  Пo-Ц}.LIения oбpaзoBaниЯ.

7 .З.  PезY;IьтaтиBнoсТЬ реaЛиЗaции к}.pсoB Пo вьtбoрy yЧaЩИхсЯ oценr lBaеТсЯ

сoГЛaсHo Г lo ' lo)I(еHИЮ oб э ' lек,тивнЬIх кypсoв (кypсов пo вьrбopy) '

ЛиЧ}IЬIN,I сПoсooнoсTяN'I И


