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ПОЛОЖЕНИЕ 
о классах предпрофильной подготовки 

МОУ «Лицей г.Козьмодемьянска» 
 
1. Общие положения. 
1.1. Нормативно-организационным  основанием для  осуществления предпрофильной 
подготовки в образовательном учреждении является Закон РФ «Об образовании», 
Типовое положение об образовательном учреждении общего образования. Концепция 
профильного обучения на старшей ступени общего образования, Приказ Минобразования 
России от 09,03,2004 г, № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования», информационное письмо Министерства 
образования и науки РФ от 13.11.2003г. №14-51-277/13 «Элективные курсы в профильном 
обучении» и другие нормативно-правовые документы федерального, регионального и 
муниципального уровней.  
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность предпрофильных классов в МОУ 
«Лицей г.Козьмодемьянска». 
1.3.Предпрофильные классы организуются на второй  ступени общего образования (8-9 
классы) в целях: 
 актуализации потребности обучающихся в определении образовательных и 

жизненных планов; 
 обеспечения обучающихся информационными ресурсами для построения их 

индивидуальной образовательной траектории; 
 удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

обучающихся; 
 создания  условий  для   получения  обучающимися   минимального  личного опыта в 

отношении различных областей профессиональной деятельности.  
1.4.Предпрофильные   классы   ориентированы   на   обучение   и   воспитание граждан,   
способных   к   профессиональному   самоопределению,   готовых   к сознательному   
выбору   способа   продолжения   образования:   обеспечивают непрерывность основного 
общего и среднего (полного) общего образования.  
1.5. Школа несет ответственность обучающимися, родителями (законными 
представителями), педагогической общественностью, государством и учредителями за 
реализацию конституционного права граждан на образование, соответствие выбранных 
форм обучения возрастным психофизическим особенностям обучающихся, качество 
обучения. 
 
2.Открытие, ликвидация и реорганизация классов предпрофильной подготовки.  



2.1. Открытие, ликвидация и реорганизация классов, в которых осуществляется 
предпрофильная подготовка, производится приказом учредителя на основании решения 
педагогического совета школы. 
2.2. Классы, в которых осуществляется предпрофильная подготовка, формируются в 
конце учебного года приказом директора школы на основании решения педагогического 
совета школы при условии: 
 наличия квалифицированных специалистов, имеющих высшее образование по 

направлению предпрофильной подготовки, первую или высшую квалификационные 
категории, прохождение курсов повышения квалификации по преподаваемому 
предмету; 

 наличия   необходимого   материально-технического   обеспечения   учебного 
процесса по направлениям пред профильной подготовки; 

 наличия программно-методического обеспечения предпрофильной подготовки 
обучающихся; 

 социального запроса на соответствующее направление предпрофильной подготовки 
обучающихся, 

2.3. Классы предпрофильной подготовки открываются при наполняемости не менее 25 
человек. 
2.4.Допускается временное прикрепление обучающихся из сторонних образовательных 
учреждений для освоения отдельных элективных курсов. В отношении временно 
прикрепленных обучающихся действие настоящего Положения сохраняется полностью. 
 
З.Порядок приема, отчисления, выпуска обучающихся  из классов профильной 
подготовки.  
3.1.В классы  предпрофильной подготовки  принимаются обучающиеся, успешно 
осваивающие программы основного общего образования. 
3.2.При поступлении в предпрофильные классы у обучающихся не должно быть 
медицинских противопоказаний  к  занятиям  по направлениям предпрофильной  
подготовки. 
3.3.Родители (законные представители) обучающихся, поступающих в классы 
предпрофильной   подготовки,   должны   быть   ознакомлены   с   документами, 
регламентирующими образовательный процесс. 
3.4.Комплектование классов предпрофильной подготовки осуществляется на основании 
заявления обучающихся, письменно согласованного с родителями (законными   
представителями); рекомендации учителей-предметников при наличии достаточного  
уровня  психологической  готовности  к  занятиям  по направлению предпрофильной 
подготовки. 
3.5.При наличии  свободных мест  возможен дополнительный набор обучающихся в 
начале и в течение учебного года в соответствии с пп.3.1 - 3.4 настоящего Положения. 
3.6.За обучающимися классов предпрофильной подготовки сохраняется право свободного 
перехода в другой класс образовательного учреждения. 
3.7.Вопросы  приема и отчисления из классов предпрофильной подготовки решаются на 
педагогическом совете школы. 
3.8.Отчисление обучающихся из классов  предпрофильной подготовки осуществляется    
по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей). 



3.9.3ачисление   и   отчисление   обучающихся   из   классов   предпрофильной подготовки 
оформляются приказом директора школы. 
 
4.Содержание и организация образовательного процесса в предпрофильных классах 
4.1.Учебный план для классов предпрофильной подготовки формируется 
образовательным учреждением на основании базисного учебного плана, примерного 
регионального учебного плана по согласованию с учредителем.  
4.2.Преподавание учебных дисциплин, элективных курсов в классах предпрофильной 
подготовки ведется по программам, разработанным в соответствии с примерными 
программами Министерства образования и науки РФ, или по авторским программам, 
утверждаемым в установленном порядке.  
4.3.Учебным планом классов предпрофильной подготовки предусматриваются часы на 
информационную работу; профконсультирование и профориентационную работу; курсы 
по выбору обучающихся (элективные курсы), групповые и индивидуальные занятия в 
рамках исследовательской деятельности по выбору обучающихся за счет часов 
вариативной части базисного учебного плана. 
4.4.Нагрузка обучающихся классов предпрофильной подготовки не должна превышать 
максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования, и требований санитарных норм и 
правил. 
4.5.Режим занятий обучающихся  в классах предпрофильной подготовки определяется 
учебным планом (индивидуальным учебным  планом)    и -расписанием учебных занятий. 
4.6.Знания обучающихся в классах предпрофильной подготовки при проведении 
аттестации оцениваются в соответствии с положением образовательного учреждения о 
системе оценивания знаний и порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой 
аттестаций обучающихся.  
4.7.Государственная (итоговая) аттестация по завершении основного общего образования 
в классах предпрофильной подготовки проводится в соответствии с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации, нормативными документами регионального и 
муниципального органов управления образованием, локальными актами школы. 
4.8.В целях осуществления системного контроля качества профильного обучения и 
определения тенденций развития классов администрацией школы два раза в год 
проводятся контрольные срезы знаний по отдельным дисциплинам, выполняется 
сравнительный анализ результатов обученности в начале и в конце реализации учебной 
программы. 
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