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2.3.Количество обучающихся в одной группе должно быть не менее 5-7 учащихся и не более 1520 учащихся. Группы могут комплектоваться учащимися из различных девятых классов, в том
числе других общеобразовательных учреждений. Группы комплектуются временно, только на
период отдельного курса по выбору.
2.4.Для оценивания достижений учащихся при проведении учебных курсов по выбору учитель
выбирает одну из следующих систем:
зачет – незачет;
оценка – «3», «4», «5» (без выставления отрицательных оценок).
Курс может считаться зачтенным, освоенным (или оценен высоким баллом) если: учащийся
посетил не менее 80% занятий по этому курсу;
выполнил какую-либо зачетную работу: проектную, исследовательскую, подготовил реферат,
выполнил творческую работу по искусству, сконструировал модель, макет или прибор.
В остальных случаях курс считается прослушанным.
Учащийся может оставить курс до завершения его прохождения по собственному желанию
при условии выбора другого, который он сможет начать изучать сначала.
3.Содержание и организация предпрофильной подготовки.
3.1.Предпрофильная подготовка организуется в школе на второй ступени образования.
3.2.Образовательный процесс предпрофильной подготовки осуществляется в соответствии с
целями и задачами, определенными Уставом образовательного учреждения и Концепцией
профильного обучения.
3.3.Организация образовательного процесса осуществляется учреждением самостоятельно.
Учебный план формируется на основе примерного Базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Самарской области.
3.4.Администрация школы до начала учебного года, исходя из основных задач, которые решаются
в рамках предпрофильного обучения, определяет необходимую направленность и перечень
курсов, формирует банк программ и включает в учебный план школы спектр курсов по выбору,
обеспечивающий всестороннюю направленность по предпрофильной подготовке.
3.5.Курсы по выбору, предложенные учащимися 9-х классов, доводятся до сведения всем
учащимся их родителям в виде рекламных проспектов и (или) иными способами.
3.6.Образовательное учреждение, осуществляющее предпрофильную подготовку учащихся, может
взаимодействовать с учреждениями начального, среднего и высшего профессионального
образования на основании соответствующего договора.
4.Порядок разработки и экспертизы программ курсов предпрофильной подготовки.
4.1.Разработка курсов по выбору производится наиболее опытными педагогами школы по заказу
администрации с учетом требований к разработке авторских программ курсов по выбору для
предпрофильной подготовки.
4.2.Программы курсов по выбору должны включать углубление отдельных тем базовых
общеобразовательных программ, также их расширение, то есть изучение некоторых тем,
выходящих за их рамки.
4.3.Программы рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений.
4.5.Принимаются программы курсов предпрофильной подготовки на педагогическом совете
общеобразовательного учреждения и утверждаются директором учреждения.
5.Кадровое и финансовое обеспечение.
5.1.Финансирование предпрофильной подготовки осуществляется из средств, выделяемых
учителям образовательным учреждением и дополнительных финансовых источников.
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5.2.Учебные часы для организации предпрофильного обучения берутся из школьного компонента
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самарской области.
5.3.Фиксирование проведенных занятий курсов по выбору в основном классном журнале не
производится (причина: формирование групп на учебные курсы по выбору осуществляется из
числа всех учащихся 9-х классов образовательного учреждения), а также большое количество
курсов и их краткосрочность. Так как учебные курсы по выбору входят в инвариантную часть
базисного учебного плана и тарифицированы для педагогов, то для фиксирования проведенных
занятий учебных курсов по выбору, посещаемости и учебных достижений учащихся используется
журнал для факультативных занятий (другие виды журналов).
В журнале необходимо указать следующие данные:
название учебного курса;
количество учебных часов, отведенных на учебный курс;
Ф.И.О. педагога, проводящего вышеуказанный учебный курс;
расписание занятий.
Журнал учебных курсов по выбору является финансовым документом, при его заполнении
необходимо соблюдать правила оформления классных журналов.
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